
Педагог: Бойкова Евгения Александровна 

Творческое объединение: Образовательная робототехника «Робот и Я» 

День 

недели 

Дата и 

время 

Номер 

группы, 

год 

обучения 

Вид 

дистанционн

ого обучения 

Где учащимся найти 

задание 

Усвоение 

программы и отчет 

о ведении 

дистанционного 

обучения 

Понед

ельник 

20.04.2020  

09:00 
1 гр, 2 

г.о. 

Ребусы на 

теоретически

е знания 

учащихся, 

приобретенн

ые на 

занятиях 

Материал в текстовом виде 

отправлен учащимся в WhatsApp 

группу 

Учащиеся до 

26.04.2020 

предоставляют отчет 

в WhatsApp, либо в 

группу ВКонтакте 

20.04.2020 

10:50 

2гр, 1г.о. Задание на 

теоретически

е знания 

учащихся, 

приобретенн

ые на 

занятиях 

https://learningapps.org/watch?v

=pca6svxut20 

 

Информация 

собирается в 

WhatsApp группе 

Вторн

ик 

21.04.2020 

09:00 

2гр, 1г.о. Выполнение 

заданий по 

мастер-

классу 

Материал в текстовом виде 

отправлен учащимся в WhatsApp 

группу 

Учащиеся до 

26.04.2020 

предоставляют отчет 

в WhatsApp, либо в 

группу ВКонтакте 

21.04.2020 

10:50 

3гр, 1г.о. Задание на 

теоретически

е знания 

учащихся 

приобретенн

ые на 

занятиях 

https://learningapps.org/watch?v

=pca6svxut20 

 

Информация 

собирается в 

WhatsApp группе 

21.04.2020 

12:50 

4гр, 1г.о. Задание на 

теоретически

е знания 

учащихся 

приобретенн

ые на 

занятиях 

https://learningapps.org/watch?v

=pca6svxut20 

 

Информация 

собирается в 

WhatsApp группе 

Среда 22.04.2020 

09:00 

1гр, 2г.о. Групповое 

дистанционн

ое занятие с 

использовани

ем 

платформы 

Zoom  

Скриншот с экрана вебинарного 

занятия. Оценка усвоения 

материала по итогам выполнения 

домашнего задания. 

Материал презентации, а также 

домашняя работа в текстовом виде 

отправлена учащимся в WhatsApp 

группу 

Учащиеся до 

26.04.2020 

предоставляют фото 

работы в WhatsApp, 

либо в группу 

ВКонтакте 

22.04.2020 

10:50 

3гр, 1г.о. Выполнение 

заданий по 

мастер-

классу 

Материал в текстовом виде 

отправлен учащимся в WhatsApp 

группу 

Учащиеся до 

26.04.2020 

предоставляют отчет 

в WhatsApp, либо в 

группу ВКонтакте 

https://learningapps.org/watch?v=pca6svxut20
https://learningapps.org/watch?v=pca6svxut20
https://learningapps.org/watch?v=pca6svxut20
https://learningapps.org/watch?v=pca6svxut20
https://learningapps.org/watch?v=pca6svxut20
https://learningapps.org/watch?v=pca6svxut20


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04.2020 

12:50 

4гр, 1г.о. Выполнение 

заданий по 

мастер-

классу 

Материал в текстовом виде 

отправлен учащимся в WhatsApp 

группу 

Учащиеся до 

26.04.2020 

предоставляют отчет 

в WhatsApp, либо в 

группу ВКонтакте 

Четвер

г 

23.04.2020 

16:30 

5 гр, 2 

г.о. 

Групповое 

дистанционн

ое занятие с 

использовани

ем 

платформы 

Zoom  

Скриншот с экрана вебинарного 

занятия. Оценка усвоения 

материала по итогам выполнения 

домашнего задания. 

Материал презентации, а также 

домашняя работа в текстовом виде 

отправлена учащимся в WhatsApp 

группу 

Учащиеся до 

26.04.2020 

предоставляют фото 

работы в WhatsApp, 

либо в группу 

ВКонтакте 

23.04.2020 

18:20 

6 гр, 1 

г.о. 

Задание на 

теоретически

е знания 

учащихся 

приобретенн

ые на 

занятиях 

https://learningapps.org/watch?v

=pca6svxut20 

 

Информация 

собирается в 

WhatsApp группе 

Пятни

ца 

24.04.2020 

16:30 

5 гр, 2 

г.о. 

Ребусы на 

теоретически

е знания 

учащихся 

приобретенн

ые на 

занятиях 

Материал в текстовом виде 

отправлен учащимся в WhatsApp 

группу 

Учащиеся до 

26.04.2020 

предоставляют отчет 

в WhatsApp, либо в 

группу ВКонтакте 

24.04.2020 

18:20 

6 гр, 1 

г.о. 

Выполнение 

заданий по 

мастер-

классу 

Материал в текстовом виде 

отправлен учащимся в WhatsApp 

группу 

Учащиеся до 

26.04.2020 

предоставляют отчет 

в WhatsApp, либо в 

группу ВКонтакте 

https://learningapps.org/watch?v=pca6svxut20
https://learningapps.org/watch?v=pca6svxut20

