
 Учет реализации программ «Начальная робототехника», «Начальное судомоделирование» педагога 

дополнительного образования Радионовой О.С. в период введения режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите участников образовательного процесса от новой корона вирусной инфекции с 

14.02.2022 по 16.02.2022 

 

Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

использов

анием 

ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль 
Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

14.02.2022 
Группа 

«Умка» 
1 

«Пневматически

й захват» 

Посмотреть видео по теме 

«Пневматический захват» 

Записать в Словарик 

термины. 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=5gZtFm

4xLxc&t=28s 

Фото 

новых 

терминов в 

Словаре 

прислать на 

электронну

ю почту 

mamylechka

.08@mail.ru 

 

По телефону 

педагога 

89827269695 

Пн. 10.00 – 

13.00 

По 

телефону 

педагога 

898272696

95 

Пн. 16.00-

18.00 

14.02.2022 
Группа 

«Техно» 
15 

«Пневматически

й захват» 

Посмотреть видео по теме 

«Пневматический захват» 

Записать в Словарик 

термины. 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=5gZtFm

4xLxc&t=28s 

 

Фото 

новых 

терминов в 

Словаре 

прислать на 

электронну

ю почту 

mamylechka

.08@mail.ru 

 

По телефону 

педагога 

89827269695 

Пн. 13.00 – 

15.00 

По 

телефону 

педагога 

898272696

95 

Пн. 16.00-

18.00 

14.02.2022 

«Начальное 

судомоделир

ование» 

15 

"Классификация 

судов. Фрегат" 

 

Посмотреть видео по теме 

«Фрегат» 

Выполнить работу для 

оформления каталога судов 

https://youtu.b

e/7AFODYTz

k6U 

Фото 

прислать на 

электронну

ю почту 

 

По телефону 

педагога 

89827269695 

По 

телефону 

педагога 

898272696

https://www.youtube.com/watch?v=5gZtFm4xLxc&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=5gZtFm4xLxc&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=5gZtFm4xLxc&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=5gZtFm4xLxc&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=5gZtFm4xLxc&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=5gZtFm4xLxc&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=5gZtFm4xLxc&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=5gZtFm4xLxc&t=28s
https://youtu.be/7AFODYTzk6U
https://youtu.be/7AFODYTzk6U
https://youtu.be/7AFODYTzk6U


mamylechka

.08@mail.ru 

Пн. 15.00 – 

17.00 

95 

Пн. 16.00-

18.00 

15.02.2022 
Группа 

«Техно» 
15 

«Уборочная 

машина» 

Посмотреть видео по теме 

«Уборочная машина» 

Записать в Словарик 

термины. 

https://youtube

.com/watch?v=

CLVYz3XQr6

g&feature=sha

re 

Фото 

новых 

терминов в 

Словаре 

прислать на 

электронну

ю почту 

mamylechka

.08@mail.ru 

 

По телефону 

педагога 

89827269695 

Вт. 11.00 – 

13.00 

По 

телефону 

педагога 

898272696

95 

Вт. 16.00-

18.00 

15.02.2022 

«Начальное 

судомоделир

ование» 

15 

"Классификация 

судов. 

Подводная 

лодка" 

 

Посмотреть видео по теме 

«Подводная лодка» 

Выполнить работу для 

оформления каталога судов 

https://youtu.b

e/V0TfP57ap9

U 

Фото 

прислать на 

электронну

ю почту 

mamylechka

.08@mail.ru 

 

По телефону 

педагога 

89827269695 

Вт. 13.00 – 

15.00 

По 

телефону 

педагога 

898272696

95 

Вт. 16.00-

18.00 

15.02.2022 
Группа 

«Робит» 
15 

«Уборочная 

машина» 

Посмотреть видео по теме 

«Уборочная машина» 

Записать в Словарик 

термины. 

https://youtube

.com/watch?v=

CLVYz3XQr6

g&feature=sha

re 

Фото 

новых 

терминов в 

Словаре 

прислать на 

электронну

ю почту 

mamylechka

.08@mail.ru 

 

По телефону 

педагога 

89827269695 

Вт. 15.00 – 

17.00 

По 

телефону 

педагога 

898272696

95 

Вт. 16.00-

18.00 

16.02.2022 
Группа 

«Робит» 
15 

«Уборочная 

машина. Часть 

2» 

Посмотреть видео по теме 

«Уборочная машина. Часть 

2» 

Записать в Словарик 

термины. 

https://youtube

.com/watch?v=

NadzgB8QgA

g&feature=sha

re 

Фото 

новых 

терминов в 

Словаре 

прислать на 

электронну

ю почту 

 

По телефону 

педагога 

89827269695 

Ср. 11.00 – 

13.00 

По 

телефону 

педагога 

898272696

95 

Ср. 16.00-

18.00 

https://youtube.com/watch?v=CLVYz3XQr6g&feature=share
https://youtube.com/watch?v=CLVYz3XQr6g&feature=share
https://youtube.com/watch?v=CLVYz3XQr6g&feature=share
https://youtube.com/watch?v=CLVYz3XQr6g&feature=share
https://youtube.com/watch?v=CLVYz3XQr6g&feature=share
https://youtu.be/V0TfP57ap9U
https://youtu.be/V0TfP57ap9U
https://youtu.be/V0TfP57ap9U
https://youtube.com/watch?v=CLVYz3XQr6g&feature=share
https://youtube.com/watch?v=CLVYz3XQr6g&feature=share
https://youtube.com/watch?v=CLVYz3XQr6g&feature=share
https://youtube.com/watch?v=CLVYz3XQr6g&feature=share
https://youtube.com/watch?v=CLVYz3XQr6g&feature=share
https://youtube.com/watch?v=NadzgB8QgAg&feature=share
https://youtube.com/watch?v=NadzgB8QgAg&feature=share
https://youtube.com/watch?v=NadzgB8QgAg&feature=share
https://youtube.com/watch?v=NadzgB8QgAg&feature=share
https://youtube.com/watch?v=NadzgB8QgAg&feature=share


mamylechka

.08@mail.ru 

16.02.2022 

«Начальное 

судомоделир

ование» 

15 

«Кораблики в 

технике 

оригами» 

Посмотреть видео по теме 

«Кораблики в технике 

оригами» 

Выполнить на выбор один 

из предложенных 

вариантов 

Оригами 

Катер 

https://youtu.b

e/5WiX9Pukju

g 

Кораблик с 

парусом 

https://youtu.b

e/qMxxPr4Yu

3U 

Фото 

прислать на 

электронну

ю почту 

mamylechka

.08@mail.ru 

 

По телефону 

педагога 

89827269695 

Ср. 13.00 – 

15.00 

По 

телефону 

педагога 

898272696

95 

Ср. 16.00-

18.00 

16.02.2022 
Группа 

«Техно» 
15 

«Уборочная 

машина. Часть 

2» 

Посмотреть видео по теме 

«Уборочная машина. Часть 

2» 

Записать в Словарик 

термины. 

https://youtube

.com/watch?v=

NadzgB8QgA

g&feature=sha

re 

Фото 

новых 

терминов в 

Словаре 

прислать на 

электронну

ю почту 

mamylechka

.08@mail.ru 

 

По телефону 

педагога 

89827269695 

Ср. 15.00 – 

17.00 

По 

телефону 

педагога 

898272696

95 

Ср. 16.00-

18.00 

 

https://youtu.be/5WiX9Pukjug
https://youtu.be/5WiX9Pukjug
https://youtu.be/5WiX9Pukjug
https://youtu.be/qMxxPr4Yu3U
https://youtu.be/qMxxPr4Yu3U
https://youtu.be/qMxxPr4Yu3U
https://youtube.com/watch?v=NadzgB8QgAg&feature=share
https://youtube.com/watch?v=NadzgB8QgAg&feature=share
https://youtube.com/watch?v=NadzgB8QgAg&feature=share
https://youtube.com/watch?v=NadzgB8QgAg&feature=share
https://youtube.com/watch?v=NadzgB8QgAg&feature=share

