
План занятий по дополнительным общеобразовательным программам 

МБУ ДО «ЦО «Перспектива» в дистанционном формате 

Отдел: «Технологическая лаборатория» 

Зав. отделом: Коваленко Наталья Александровна, тел. 8-913-183-33-27, е-mail: kovalenko_natalya_2013@mail.ru 

 

ФИО 

педагога 

Названи

е 

объедин

ения/ 

програм

мы 

№  

гру

пп

ы 

Дата 

занятия/ 

время 

проведения 

Тема занятия Установка/Ход 

работы/задание 

Материально-

технические 

требования к 

участию в 

работе 

Время/телеф

он/ другие 

контакты 

для 

консультаци

и  

с педагогом 

Итоговый 

результат 

Бурень 

Вера 

Владимировн

а 

«Лего-

знайка» 

1-1 14.12.2020 

16.15-17.25 

«Конструирова-

ние подвижных 

механизмов» 

Шаг 1. Зайти в конференцию 

на платформе ZOOM. 

Шаг 2. Прослушать урок. 

Представить результаты своей 

деятельности. 

Шаг 3. Выполнить задание. 

Шаг 4. Сфотографировать 

конструкцию и до 16.00 часов 

09.12.20 отправить педагогу  

на электронную почту 

или в группу WhatsApp. 

1. Компьютер 

или ноутбук с 

установленным

и программами 

ZOOM и LDD. 

2. Смартфон с 

доступом к 

сети интернет. 

17.25-18.00 

т. 8-913-528-

10-08 

группа в 

What’sApp 

Скриншот 

модели 

Бурень 

Вера 

Владимировн

а 

«Лего-

знайка» 

1-1 18.12.2020 

16.15-17.25 

«Работа с 

компьютерной 

программой 

Lego Digital 

Designer (LDD)» 

Шаг 1. Зайти в конференцию 

на платформе ZOOM. 

Шаг 2. Прослушать урок. 

Представить результаты своей 

деятельности. 

Шаг 3. Выполнить задание. 

Шаг 4. Сфотографировать 

конструкцию и до 16.00 часов 

13.12.20 отправить педагогу  

на электронную почту 

или в группу WhatsApp. 

Скриншот 

модели 

mailto:kovalenko_natalya_2013@mail.ru


Бурень 

Вера 

Владимировн

а 

«Лего-

знайка» 

1-2 14.12.2020 

18.05-19.15 

«Конструирова-

ние подвижных 

механизмов» 

Шаг 1. Зайти в конференцию 

на платформе ZOOM. 

Шаг 2. Прослушать урок. 

Представить результаты своей 

деятельности. 

Шаг 3. Выполнить задание. 

Шаг 4. Сфотографировать 

конструкцию и до 16.00 часов 

09.12.20 отправить педагогу  

на электронную почту или 

в группу WhatsApp. 

1. Компьютер 

или ноутбук с 

установленным

и программами 

ZOOM и LDD. 

2. Смартфон с 

доступом к 

сети интернет. 

19.15-19.45 

т. 8-913-528-

10-08 

группа в 

What’sApp 

Скриншот 

модели 

Бурень 

Вера 

Владимировн

а 

«Лего-

знайка» 

1-2 18.12.2020 

18.05-19.15 

«Работа с 

компьютерной 

программой 

Lego Digital 

Designer (LDD)» 

Шаг 1. Зайти в конференцию 

на платформе ZOOM. 

Шаг 2. Прослушать урок. 

Представить результаты своей 

деятельности. 

Шаг 3. Выполнить задание. 

Шаг 4. Сфотографировать 

конструкцию и до 16.00 часов 

13.12.20 отправить педагогу  

на электронную почту 

или в группу WhatsApp. 

Скриншот 

модели 

Казакевич 

Константин 

Михайлович 

«Робототе

хника» 

1-2 

1-3 

2-2 

14.12.2020 

15.00-16.00 

16.00-17.00 

«Lego 

mindstorms EV3. 

Создание 

модели для 

Робосумо» 

Шаг 1. Подключиться  

к платформе Zoom по ссылке: 

https://cutt.ly/6huuEKm. 

Шаг 2. Продолжить работу 

над моделью робота в Lego 

mindstorms EV3 (LEGO Digital 

Designer) к полю Lego First. 

 

 

Наличие ПК, 

подключение  

к интернету 

14.00 – 16.00 

т. 8-913-573-

47-80 

Skype: 

Lotmel_k 

Lotmel@mail.r

u 

Lotmel@yand

ex.ru 

Lotmel2015@

gmail.com 

Модель робота 

для участия в 

соревнованиях 

РобоСумо 

Казакевич 

Константин 

Михайлович 

«Робототе

хника» 

1-2 

1-3 

2-2 

16.12.2020 

15.00-16.00 

16.00-17.00 

«Lego 

mindstorms EV3. 

Создание 

модели для 

Робосумо» 

Шаг 1. Подключиться  

к платформе Zoom по ссылке: 

https://cutt.ly/6huuEKm. 

Шаг 2. Продолжить работу 

над моделью робота в Lego 

mindstorms EV3 (LEGO Digital 

Designer) к полю Lego First. 

Модель робота 

для участия в 

соревнованиях 

РобоСумо 

https://cutt.ly/6huuEKm
mailto:Lotmel@mail.ru
mailto:Lotmel@mail.ru
mailto:Lotmel@yandex.ru
mailto:Lotmel@yandex.ru
mailto:Lotmel2015@gmail.com
mailto:Lotmel2015@gmail.com
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Казакевич 

Константин 

Михайлович 

«Дополне

нная 

реальност

ь» 

1-1 15.12.2020 

18.00-19.10 

«Изучение 

Unity» 

Шаг 1. Подключиться  

к платформе Zoom  

по ссылке: 

https://cutt.ly/lhuuPLM.  

Шаг 2. Продолжить работу 

над созданием модели в 

Blender. 

Шаг 3. Продолжить работу 

над изучением инструментов 

Blender. 

Наличие ПК, 

подключение  

к интернету 

17.25-18.35 

т. 8-913-573-

47-80 

Skype: 

Lotmel_k  

Lotmel@mail.r

u  

Lotmel@yand

ex.ru  

Lotmel2015@

gmail.com 

Настройка 

программы 

Unity на 

оформление 

сцены 

Казакевич 

Константин 

Михайлович 

«Дополне

нная 

реальност

ь» 

1-1 17.12.2020 

18.00-19.10 

«Изучение 

Unity» 

Шаг 1. Подключиться  

к платформе Zoom по ссылке: 

https://cutt.ly/lhuuPLM. 

Шаг 2. Продолжить работу 

над созданием модели  

в Blender. 

Шаг 3. Продолжить работу 

над изучением инструментов 

Blender. 

Настройка 

проекта Unity 

на выгрузку 

проекта 

Казакевич 

Константин 

Михайлович 

«Лаборат

ория 

Аrduino» 

1-1 14.12.2020 

18.00-19.10 

«Программирова

ние Arduino» 

Шаг 1. Подключиться  

к платформе Zoom 

https://cutt.ly/lhuuBzN.  

Шаг 2. Продолжить изучение 

ArduBlock и инструментов  

по его программированию. 

Наличие ПК, 

подключение к 

интернету 

16.00-17.15 

т. 8-913-573-

47-80 

Skype: 

Lotmel_k 

Lotmel@mail.r

u 

Lotmel@yand

ex.ru 

Lotmel2015@

gmail.com 

Скетч на 

ArduBlock 

по теме 

«Сенсоры» 

Казакевич 

Константин 

Михайлович 

«Лаборат

ория 

Аrduino» 

1-1 16.12.2020 

18.00-19.10 

«Программирова

ние Arduino 

ArduBlock» 

Шаг 1. Подключиться  

к платформе Zoom 

https://cutt.ly/lhuuBzN.  

Шаг 2. Продолжить изучение 

ArduBlock и инструментов  

по его программированию. 

Скетч на 

ArduBlock 

по теме 

«Сервомоторы» 

Коваленко 

Наталья 

Александров

на 

«Лего-

знайка» 

1-3 14.12.2020 

18.00-19.00 

или 

19.00-20.00 

 

«Способы 

подвижных 

соединений» 

Шаг 1. Подключиться  

к платформе Zoom.  

Шаг 2. Познакомиться с 

новым материалом под 

руководством педагога. 

Шаг 3.Представить идею 

конструкции. 

Наличие ПК, 

подключение к 

интернету 

19.10-20.00 

т. 8-913-183-

33-27 

беседа в Viber 

e-mail: 

kovalenko_nat

alya_2013@m

Набросок 

подвижной 

конструкции 

https://cutt.ly/lhuuPLM
mailto:Lotmel@mail.ru
mailto:Lotmel@mail.ru
mailto:Lotmel@yandex.ru
mailto:Lotmel@yandex.ru
mailto:Lotmel2015@gmail.com
mailto:Lotmel2015@gmail.com
https://cutt.ly/lhuuPLM
https://cutt.ly/lhuuBzN
mailto:Lotmel@mail.ru
mailto:Lotmel@mail.ru
mailto:Lotmel@yandex.ru
mailto:Lotmel@yandex.ru
mailto:Lotmel2015@gmail.com
mailto:Lotmel2015@gmail.com
https://cutt.ly/lhuuBzN
mailto:kovalenko_natalya_2013@mail.ru
mailto:kovalenko_natalya_2013@mail.ru


Коваленко 

Наталья 

Александров

на 

«Лего-

знайка» 

1-3 17.12.2020 

18.00-19.00 

или 

19.00-20.00 

«Сборка 

конструкции» 

Шаг 1. Подключиться 

к конференции ZOOM.  

Шаг 2. Под руководством 

педагога познакомиться  

с новым материалом. 

Шаг 3. Выполнить 

практическое задание, 

направить скрин 

или фото устройства на e-mail. 

ail.ru Подвижная 

конструкция 

Неудачин 

Павел 

Евгеньевич 

«Робото 

техника» 

1-1 14.12.2020 

15.00-16.10  

«Задание  

First Lego League 

«Игра на поле», 

инновационный 

проект» 

Шаг 1. Зайти на канал discord 

в Discord, (инструкция 

https://cutt.ly/0gLkwhb). 

Шаг 2. Познакомиться  

с материалом и выполнить 

задания педагога, 

размещённые на платформе.  

Шаг 3. Отправить 

выполненное задание  

на канал 

https://discord.gg/ucuu3Y.  

1.Компьютер, 

ноутбук или 

планшет с Веб- 

камерой и 

выходом в 

интернет. 

2. Смартфон 

с наличием 

фотоаппарата 

или 

фотоаппарат, 

гаджет для 

съемки видео. 

Если нет 

технических 

возможностей 

для занятий в 

режиме 

онлайн, 

выполнения 

отдельных 

заданий (фото, 

видео), нужно 

получить 

устную 

консультацию 

и задание по 

телефону. 

14.00-18.00 

т. 8-906-971-

74-24 канал 

на платформе 

Discord 

Модель робота 

в формате .ldr 

.lxf Код 

программы в 

среде NXTG , 

EV3 на канале 

Discord 

Неудачин 

Павел 

Евгеньевич 

«Робото 

техника» 

1-1 16.12.2020 

15.00-16.10  

«Подготовка к 

соревнованиям 

First Lego League 

«Игра на поле». 

Продолжение 

работы над 

инновационным 

проектом» 

Шаг 1. Зайти на канал discord 

в Discord, (инструкция 

https://cutt.ly/0gLkwhb). 

Шаг 2. Познакомиться  

с материалом и выполнить 

задания педагога, 

размещённые на платформе.  

Шаг 3. Отправить 

выполненное задание  

на канал 

https://discord.gg/ucuu3Y.  

mailto:kovalenko_natalya_2013@mail.ru
https://cutt.ly/0gLkwhb
https://discord.gg/ucuu3Y
https://cutt.ly/0gLkwhb
https://discord.gg/ucuu3Y


Неудачин 

Павел 

Евгеньевич 

«Робото 

техника» 

2-1 15.12.2020 

15.00-16.10 

«Задание  

First Lego League 

«Игра на поле», 

инновационный 

проект» 

Шаг 1. Зайти на канал discord 

в Discord, (инструкция 

https://cutt.ly/0gLkwhb). 

Шаг 2. Познакомиться  

с материалом и выполнить 

задания педагога, 

размещённые на платформе. 

Шаг 3. Отправить 

выполненное задание  

на канал 

https://discord.gg/ucuu3Y  

1.Компьютер, с 

выходом в 

интернет. 

2. Смартфон 

с наличием 

фотоаппарата 

или 

фотоаппарат, 

гаджет для 

съемки видео. 

При отсутствии 

технических 

возможностей 

для занятий в 

режиме 

онлайн, 

получить 

устную 

консультацию 

и задание по 

телефону. 

14.00-18.00 

т. 8-906-971-

74-24 канал 

на платформе 

Discord 

Модель робота 

в формате .ldr 

.lxf Код 

программы в 

среде NXTG , 

EV3 на канале 

Discord 

Неудачин 

Павел 

Евгеньевич 

«Робото 

техника» 

2-1 17.12.2020 

15.00-16.10 

«Подготовка к 

соревнованиям 

First Lego League 

«Игра на поле». 

Продолжение 

работы над 

инновационным 

проектом» 

Шаг 1. Зайти на канал discord 

в Discord, (инструкция 

https://cutt.ly/0gLkwhb). 

Шаг 2. Познакомиться  

с материалом и выполнить 

задания педагога, 

размещённые на платформе.  

Шаг 3. Отправить 

выполненное задание  

на канал 

https://discord.gg/ucuu3Y.  

Неудачин 

Павел 

Евгеньевич 

«Робото 

техника» 

3-1 14.12.2020 

17.00-18.10  

«Задание  

First Lego League 

«Игра на поле», 

инновационный 

проект» 

Шаг 1. Зайти на канал discord 

в Discord, (инструкция 

https://cutt.ly/0gLkwhb). 

Шаг 2. Познакомиться  

с материалом и выполнить 

задания педагога, 

размещённые на платформе.  

Шаг 3. Отправить 

выполненное задание  

на канал 

https://discord.gg/ucuu3Y.  

1.Компьютер, с 

выходом в 

интернет. 

2. Смартфон 

с наличием 

фотоаппарата 

или 

фотоаппарат, 

гаджет для 

съемки видео. 

Если нет 

14.00-18.00 

т. 8-906-971-

74-24 канал 

на платформе 

Discord 

Модель робота 

в формате .ldr 

.lxf Код 

программы в 

среде NXTG , 

EV3 на канале 

Discord 

https://cutt.ly/0gLkwhb
https://discord.gg/ucuu3Y
https://cutt.ly/0gLkwhb
https://discord.gg/ucuu3Y
https://cutt.ly/0gLkwhb
https://discord.gg/ucuu3Y


Неудачин 

Павел 

Евгеньевич 

«Робото 

техника» 

3-1 16.12.2020 

17.00-18.10 

«Подготовка к 

соревнованиям 

First Lego League 

«Игра на поле». 

Продолжение 

работы над  

инновационным 

проектом» 

Шаг 1. Зайти на канал discord 

в Discord, (инструкция 

https://cutt.ly/0gLkwhb). 

Шаг 2. Познакомиться  

с материалом и выполнить 

задания педагога, 

размещённые на платформе.  

Шаг 3. Отправить 

выполненное задание  

на канал 

https://discord.gg/ucuu3Y.  

технических 

возможностей 

для занятий в 

режиме 

онлайн, 

получить 

устную 

консультацию 

и задание по 

телефону. 

Неудачин 

Павел 

Евгеньевич 

«Робото 

техника» 

4-1 15.12.2020 

17.00-18.10 

«Задание  

First Lego League 

«Игра на поле», 

инновационный 

проект» 

Шаг 1. Зайти на канал discord 

в Discord, (инструкция 

https://cutt.ly/0gLkwhb). 

Шаг 2. Познакомиться  

с материалом и выполнить 

задания педагога, 

размещённые на платформе.  

Шаг 3. Отправить 

выполненное задание  

на канал 

https://discord.gg/ucuu3Y.  

1.Компьютер, с 

выходом  

в интернет. 

2. Смартфон 

с наличием 

фотоаппарата 

или 

фотоаппарат, 

гаджет для 

съемки видео. 

14.00-18.00 

т. 8-906-971-

74-24 канал 

на платформе 

Discord 

Модель робота 

в формате .ldr 

.lxf Код 

программы в 

среде NXTG , 

EV3 на канале 

Discord 

Неудачин 

Павел 

Евгеньевич 

«Робото 

техника» 

4-1 17.12.2020 

17.00-18.10 

«Подготовка к 

соревнованиям 

First Lego League 

«Игра на поле». 

Продолжение 

работы над 

инновационным 

проектом» 

Шаг 1. Зайти на канал discord 

в Discord, (инструкция 

https://cutt.ly/0gLkwhb). 

Шаг 2. Познакомиться  

с материалом и выполнить 

задания педагога, 

размещённые на платформе.  

Шаг 3. Отправить 

выполненное задание  

на канал 

https://discord.gg/ucuu3Y. 

Неудачин 

Павел 

Евгеньевич 

«Сорев 

новательн

ая 

робото 

техника» 

1-1 15.12.2020 

19.00-20.10  

«Участие в 

программе 

Акселератор 

технологических 

проектов для 

Шаг 1. Зайти на канал discord 

в Discord , (инструкция 

https://cutt.ly/0gLkwhb). 

Шаг 2. Познакомиться  

с материалом и выполнить 

1.Компьютер, с 

выходом  

в интернет. 

2. Смартфон 

с наличием 

14.00-18.00 

т. 8-906-971-

74-24 канал 

на платформе 

Discord 

Выполненные 

задания на 

платформе 

акселератора 

https://cutt.ly/0gLkwhb
https://discord.gg/ucuu3Y
https://cutt.ly/0gLkwhb
https://discord.gg/ucuu3Y
https://cutt.ly/0gLkwhb
https://discord.gg/ucuu3Y
https://cutt.ly/0gLkwhb


школьных 

команд 8-11 

классов» 

задания педагога, 

размещённые на платформе.  

Шаг 3. Отправить 

выполненное задание  

на канал 

https://discord.gg/ucuu3Y. 

фотоаппарата 

или 

фотоаппарат, 

гаджет для 

съемки видео. 

Неудачин 

Павел 

Евгеньевич 

«Сорев 

новательн

ая 

робото 

техника» 

1-1 17.12.2020 

19.00-20.10 

«Участие в 

программе 

Акселератор 

технологических 

проектов для 

школьных 

команд 8-11 

классов» 

Шаг 1. Зайти на канал discord 

в Discord , (инструкция 

https://cutt.ly/0gLkwhb). 

Шаг 2. Познакомиться  

с материалом и выполнить 

задания педагога, 

размещённые на платформе.  

Шаг 3. Отправить 

выполненное задание  

на канал 

https://discord.gg/ucuu3Y. 

Неудачина 

Таисия 

Сергеевна 

«Основы 

прототип

ирова 

ния» 

1-1 

1-2 

15.12.2020 - 

18.12.2020 

с 10.30 

«Участие в 

комплексном 

дистанционном 

региональном 

фестивале 

«ЮниорПрофи» 

Очное мероприятие на базе 

МБУ ДО ЦО «Перспектива»   

Компьютер или 

ноутбук с 

выходом в 

интернет 

15.00-16.20 

т. 8-906-915-

40-65 

е-mail: 

taja-

ja1@yandex.ru 

Выполненные 

задания 

чемпионата 

Неудачина 

Таисия 

Сергеевна 

«Лего-

мастер» 

1-2 14.12.2020 

14.25-15.35 

«Игростроители. 

Подготовка к 

аттестационному

му 

мероприятию. 

Практическое 

занятие по 

образцу» 

Шаг 1. Зайти в диалог 

«Легомастер» в Viber или на 

электронную почту.  

Шаг 2. Пройти по ссылке на 

платформу ZOOM.  

Шаг 3. Выполнить задание 

отправить педагогу  

на электронный адрес или в 

мессенджерах Viber/WatsApp 

Компьютер или 

ноутбук с 

выходом в 

интернет 

19.00-19.30  

т. 8-906-915-

40-65  

е-mail taja-

ja1@yandex.ru  

Представление 

проекта на 

городском 

онлайн-

чемпионате 

«FIRST LEGO 

CUP» 

Неудачина 

Таисия 

Сергеевна 

«Лего-

мастер» 

1-2 16.12.2020 

15.20 -16.00 

«Игростроители. 

Подготовка к 

аттестационному

му 

мероприятию» 

Шаг 1. Зайти в диалог 

«Легомастер» в Viber или на 

электронную почту.  

Шаг 2. Пройти по ссылке на 

платформу ZOOM.  

Шаг 3. Выполнить задание 

19.00-19.30  

т. 8-906-915-

40-65  

е-mail taja-

ja1@yandex.ru  

https://discord.gg/ucuu3Y
https://cutt.ly/0gLkwhb
https://discord.gg/ucuu3Y
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отправить педагогу  

на электронный адрес или в 

мессенджерах Viber/WatsApp 

Сандалова 

Ольга 

Ивановна 

«Лего-

техник» 

1-1 

1-2 

2-1 

2-2 

14.12.2020-

18.12.2020 

15.00- 17.30 

«Онлайн-игра 

РобоКвиз» 

Шаг 1. Войти в эл. почту, 

получить задание.  

Шаг 2. Выполнить задание  

на Гугл-форме и отправить в 

указанное время.  

Шаг 3.Подведение итогов 

игрового дня 

Компьютер, 

ноутбук или 

планшет с 

программой 

LDD и 

возможностью 

выхода в 

интернет 

14.30-15.55. 

т. 8-913-178-

61-67 е-mai: 

oljsan41@gma

il.com 

 WhatsApp, 

Viber по 

номеру 

телефона 

ВКонтакте в 

группе 

«Техник 1 

год» 

https://vk.com/

im?sel=c50 

Результаты 

игрового дня: 

https://vk.com/ro

bototechnikakrsk   

Симбирцева 

Людмила 

Николаевна 

«Лего-

мастер» 

1-1 

1-3 

15.12.2020 

15.00-16.10 

«Подготовка к 

защите проекта» 

Шаг 1. Открыть сообщение  

в Viber. 

Шаг 2. Пройти по ссылке 

в конференцию zoom. 

Шаг 3. Познакомиться 

с новым материалом, 

выполнить творческое 

задание. 

Шаг 4. Отправить 

фотографию работы  

на почту педагога 

fantik.s.foto@yandex.ru  

Компьютер, 

ноутбук или 

планшет с 

программой 

LDD и 

возможностью 

выхода в 

интернет, 

смартфон или 

фотоаппарат 

15.00-17.40 

т. 8-983-576-

28-10 

встреча в 

zoom. 

Презентация на 

e-mail педагога 

fantik.s.foto@ya

ndex.ru   

или в группе 

https://vk.com/le

go2g  

Симбирцева 

Людмила 

Николаевна 

«Лего-

мастер» 

1-1 

1-3 

17.12.2020 

15.00-16.10 

«Аттестационно

е занятие. 

Защита проекта» 

Шаг 1. Открыть сообщение  

в Viber. 

Шаг 2. Пройти по ссылке 

в конференцию zoom. 

Шаг 3. Познакомиться 

с новым материалом, 

выполнить творческое 

задание. 

Шаг 4. Отправить 

Видео защиты 

проекта на e-

mail педагога 

fantik.s.foto@ya

ndex.ru   

или в группе 

https://vk.com/le

go2g  

mailto:oljsan41@gmail.com
mailto:oljsan41@gmail.com
https://vk.com/im?sel=c50
https://vk.com/im?sel=c50
https://vk.com/robototechnikakrsk
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фотографию работы  

на почту педагога 

fantik.s.foto@yandex.ru  

или в группу 

https://vk.com/lego2g 

Симбирцева 

Людмила 

Николаевна 

«Лего-

мастер» 

1-1 

1-3 

19.12.2020 

15.30-16.40 

«Защита 

проекта» 

Дополнительное 

занятие для тех, 

кто не смог 

принять 

участие  в 

рабочие дни 

Шаг 1. Открыть сообщение  

в Viber. 

Шаг 2. Пройти по ссылке 

в конференцию zoom. 

Шаг 3. Познакомиться 

с новым материалом, 

выполнить творческое 

задание. 

Шаг 4. Отправить 

фотографию работы  

на почту педагога 

fantik.s.foto@yandex.ru  

или в группу 

https://vk.com/lego2g 

Компьютер, 

ноутбук или 

планшет с 

программой 

LDD и 

возможностью 

выхода в 

интернет, 

смартфон или 

фотоаппарат 

15.00-16.30 

т. 8-983-576-

28-10 

встреча в 

zoom 

Видео защиты 

проекта на e-

mail педагога 

fantik.s.foto@ya

ndex.ru 

 или в группе 

https://vk.com/le

go2g  
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