
 Учет реализации программ ДТО Начальная робототехника педагога дополнительного образования 

КАНЮКИНОЙ В.В. в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 

защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 02.02.2022 по 06.02.2022 

 

Дата 

проведени

я занятия 

Группа (номер 

или название) 

Кол-во 

обучаю

щихся 

по 

програм

ме с 

испоьзо

ванием 

ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, 

на 

котором 

размеще

на 

информа

ция с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль 
Консультации 

для учащихся 

Консультации 

для родителей 

05.02.2022 
Начальная 

робототехника 
15 

Конструктор 

«Физика и 

технология». 

Знакомство с 

ПО LDD. 

Смоделировать 

творческую работу, с 

использованием 

деталей из 

конструктора «Физика 

и технология» в ПО 

LDD. 

https://you

tu.be/nPgx

EXGmrDk 

14.25 

Отправить 

файл с 

моделью на 

эл.почту 

vvrobot@gmai

l.com 

 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по номеру 

телефона 

педагога или 

WhatsApp 

+79538245610. 

Групповые 

консультации: 

ЧТ – 16:15 -

17:00; 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по номеру 

телефона 

педагога или 

WhatsApp 

+79538245610. 

ЧТ – 16:15 -

17:00; 

. 

02.02.2022 

Начальная 

робототехника 

 

 

15 

Конструктор 

«Физика и 

технология». 

Виды передач. 

Смоделировать 

ременную и зубчатую 

передачи, с 

использованием 

деталей из 

конструктора «Физика 

и технология» в ПО 

LDD. 

 

https://stu

dio.youtub

e.com/vide

o/t9rrSpW

yOXI/live

streaming

12.00 

 

 

Отправить 

файл с 

моделью на 

эл.почту 

vvrobot@gmai

l.com 

. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по номеру 

телефона 

педагога или 

WhatsApp 

+79538245610. 

ПТ -13:50 -

14:35. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по номеру 

телефона 

педагога или 

WhatsApp 

+79538245610. 

ПТ -13:50 -

14:35. 

https://youtu.be/nPgxEXGmrDk
https://youtu.be/nPgxEXGmrDk
https://youtu.be/nPgxEXGmrDk
mailto:vvrobot@gmail.com
mailto:vvrobot@gmail.com
https://studio.youtube.com/video/t9rrSpWyOXI/livestreaming
https://studio.youtube.com/video/t9rrSpWyOXI/livestreaming
https://studio.youtube.com/video/t9rrSpWyOXI/livestreaming
https://studio.youtube.com/video/t9rrSpWyOXI/livestreaming
https://studio.youtube.com/video/t9rrSpWyOXI/livestreaming
https://studio.youtube.com/video/t9rrSpWyOXI/livestreaming
mailto:vvrobot@gmail.com
mailto:vvrobot@gmail.com


Лига роботов 15 

Конструктор 

«Физика и 

технология». 

Знакомство с 

ПО LDD. 

Смоделировать 

творческую работу, с 

использованием 

деталей из 

конструктора LEGO 

WeDo в ПО LDD.. 

https://stu

dio.youtub

e.com/vide

o/Rf8CeN

SOsJc/live

streaming 

14.45 

Отправить 

файл с 

моделью на 

эл.почту 

vvrobot@gmai

l.com 

. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по номеру 

телефона 

педагога или 

WhatsApp 

+79538245610. 

Групповые 

консультации: 

ПТ -16:35 -

17:20 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по номеру 

телефона 

педагога или 

WhatsApp 

+79538245610. 

Групповые 

консультации 

ПТ -16:35 -

17:20 

 

 
 

https://studio.youtube.com/video/Rf8CeNSOsJc/livestreaming
https://studio.youtube.com/video/Rf8CeNSOsJc/livestreaming
https://studio.youtube.com/video/Rf8CeNSOsJc/livestreaming
https://studio.youtube.com/video/Rf8CeNSOsJc/livestreaming
https://studio.youtube.com/video/Rf8CeNSOsJc/livestreaming
https://studio.youtube.com/video/Rf8CeNSOsJc/livestreaming
mailto:vvrobot@gmail.com
mailto:vvrobot@gmail.com

