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Корректировка учебного плана педагогов дополнительного образования МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 

на период дистанционного обучения с 23 марта по 30 апреля 2020г. 

№ ФИО 

педагога 

Название 

программы 

Кол

-во 

часо

в в 

неде

лю 

Кол

-во 

обу

чаю

щих

ся 

Учебный 

план  

Скорректиров

анный 

учебный план 

на период 

дистанционно

го обучения 

Дистанционные формы обучения  

1 Добрынина 

О.И. 

«Робинзоны» 6 15 Практическ

ая часть – 

20 часов 

Теоретичес

кая часть – 

8 часа 

Практическая 

часть – 14 

часов 

Теоретическая 

часть – 14 

часов 

Разработан план  занятия по теме «Условные знаки», 

«Ориентирование по компасу», «Способы определения расстояний на 

местности». Сформировано расписание занятий на время 

дистанционного обучения. Даны темы составления каталогов по 

данным темам. Отправлены видеоуроки. https://dopobr.68edu.ru/ , 

https://easyen.ru/load/dopolnitelnoe_obrazovanie/turistsko, 

http://myvidline.com/categories/tourism, 

 https://online-uroki.com/category/turizm  

Обучающиеся отправляют отчёты педагогу по электронным ресурсам 

WhatsApp или электронную почту. 

2 Уколова З.И.  «Кудесники» 4 15 Практическ

ая часть – 8 

часов 

Теори – 8 

часов 

Практическая – 

8часов 

Теоретическая 

часть – 8 часов 

Скорректирован учебный план программы «Кудесники» с учётом 

дистанционного обучения, сокращено время проведения занятия до 30 

минут. Отправлены методические рекомендации по выполнению 

заданий, Адрес сайта: http://dramateshka.ru/ театральный портал 

«Драматешка». Обучающиеся отправляют видеоотчёты о 

проведённых занятиях педагогу по WhatsApp, Viber. 

3 Сырникова 

И.А. 

«Куборо» 4 15 Практическ

ая часть – 

120 часов 

Теоретичес

кая часть – 

Практическая – 

96 часов 

Теоретическая 

часть – 40 

часов 

Разработан конспект занятия по программе «Куборо» сформировано 

расписание занятий на период дистанционного обучения, сокращено 

время проведения занятия до 30 минут. Отправлены методические 

рекомендации по выполнению заданий, которые члены кружка 

выполняют на платформе https://www.cuboro-webkit.ch. Обучающиеся 

https://www.google.com/url?q=https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-od/bank-videourokov-dialog/tur-bank-videourokov&sa=D&ust=1586140794493000
https://www.google.com/url?q=http://myvidline.com/categories/tourism&sa=D&ust=1586140794506000
https://www.google.com/url?q=https://online-uroki.com/category/turizm&sa=D&ust=1586140794515000
http://dramateshka.ru/


16 часов отправляют видеоотчёты о проведённых занятиях по электронным 

ресурсам WhatsApp, Viber. 

4 Сенькова 

Е.А. 

«Декупаж» 4 15 Практическ

ая часть – 8 

часов 

Теоретичес

кая часть –  

8 часов 

Практическая – 

8 часов 

Теоретическая 

часть – 8 часов 

Налажена конференц-связь с обучающимися через программу Disсord. 

Подготовлены презентации с пошаговой инструкцией и 

рекомендациями по изготовлению изделий в технике «Декупаж» для 

демонстрации рабочего стола в программе и обратной связи с 

обучающимися. Проведен инструктаж  по охране труда. 

Продолжительность каждого занятия ограничена 30 минутами. 

Обучающиеся отправляют фотоотчёт о выполненной работе педагогу 

по электронному ресурсу Viber. 

5 Ясиновенко 

Л.Н. 

«Мир 

творчества» 

 

«Волшебный 

квиллинг» 

2 

 

 

 

 

4 

14 и 

14 

 

 

 

 

6 

Практика - 

7 ч., теория 

– 1 ч. 

 

Практика -

14 ч., 

теория - 2 

часа 

Практика – 4 

ч., 

Теоретика – 4 

ч. 

 

 

Практика – 10 

ч., 

Практика – 6 ч. 

Разработан конспект занятия по программам «Мир творчества» и  

«Волшебный квиллиннг» сформировано расписание занятий на 

период дистанционного обучения, сокращено время проведения 

занятия до 30 минут. Отправлены   конспекты занятий и 

технологические карты, по которым обучающиеся выполняют 

задания. Обучающиеся отправляют видеоотчёты о проведённых 

занятиях педагогу по электронным ресурсам, Viber. 

6 Курляк С.К. «Радуга» 20 42 Практика – 

18 часов 

Теория – 2 

часа 

Практика –18 

ч., 

Теоретическая 

часть – 2 ч. 

Видео уроки по 30 мин.:: ритмика, партерная гимнастика. 

Видео танцевальных номеров с выступлений для повторения и 

отработки движений. 

Написание рефератов на тему «Танцы народов мира». 

Видео отчёты присылают в группы: Viber, WhatsApp. 

7 Паршукова 

Е.А. 

«Из глубины 

веков» 

6 12 Практическ

ая часть – 

15 

Теоретичес

кая часть - 

15 

Практическая  

часть – 5 

Теоретическая  

часть - 25 

 - Составлено расписание занятий на период дистанционного 

обучения; 

- сокращена продолжительность занятий до 30 минут; 

- выставлены методические рекомендации по выполнению 

краеведческих заданий во все электронные ресурсы 

- обучающиеся отправляют выполненную работу по электронной 

почте, WhatsApp, Viber/ 

- онлайн экскурсия по ведущим музеям России: 

Эрмитаж https://bit.ly/33nCpQg  

Третьяковская галерея https://artsandculture.google.com/  

Государственный Русский музей  https://bit.ly/2lOQDjq  

8 Сафонов Вокально- 6 15 Практическ Практическая Скорректирован учебный план. Разработаны планы  занятий по темам 

https://bit.ly/33nCpQg
https://artsandculture.google.com/
https://bit.ly/2lOQDjq


М.А. инструменталь

ная студия 

«Лад» 

ая часть – 

20 часов 

Теоретичес

кая часть – 

8 часов 

часть – 10 

часов 

Теоретическая 

часть – 18 

часов 

«Музыкально-образовательные беседы и слушание музыки 

(аудирование)», «Опыт мировых звезд», «Основы музыкальной 

грамоты и сольфеджио. Лады», «Основы сценического движения и 

ритмики». Сформировано расписание занятий на время 

дистанционного обучения. 

Высылаются ученикам теоретические сведения и задания по 

электронной почте.  

Отправлены видеоуроки: https://www.youtube.com/watch?v=uElzkD-

Gww0 

https://www.youtube.com/watch?v=sq0BJRXmaoA  

https://www.youtube.com/watch?v=-AVDXs58J3I  

https://www.youtube.com/watch?v=qHzKpzrihEs  

Обучающиеся отправляют отчёты о проведённых занятиях мне по 

электронным ресурсам WhatsApp или эл. почту и на https://vk.com/.  

9 Химей Т.Ю. «Юные 

умельцы» 

4 15 Всего: 16 ч.  

Практическ

ая часть – 

16 часов 

Теоретичес

кая часть –  

0 

Всего: 14 ч.  

Практическая 

часть – 10 

часов 

Теоретическая 

часть – 4 часа 

Теоретические задания отпраляются детям в группы ВКонтакте и 

Вайбер 

Практические работы по вышиванию на эл. ресурсе 

https://www.youtube.com/channel/  

10 Зелепугин 

А.И. 

«Фотон» 4,5 16 Практическ

ая часть – 

106 часов 

Теоретичес

кая часть – 

38 часов 

Практическая 

часть – 90 

часов 

Теоретическая 

часть – 54 часа 

Разработан конспект занятий по программе кружкового объединения 

«Фотон»,  сформировано расписание занятий на период 

дистанционного обучения, сокращено время проведения занятия до 30 

минут. Отправлены методические рекомендации по выполнению 

заданий, отправлены конспекты занятий, по которым обучающиеся 

выполняют задания, отправлены видеоуроки 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId  

https://www.youtube.com/watch?v=MKZBAqnGoZ4 

https://www.youtube.com/watch?v=abegqxwXOAY 

https://www.youtube.com/watch?v=6udz4qVwNOM  

Обучающиеся отправляют видеоотчёты о проведённых занятиях 

педагогу по электронным ресурсам WhatsApp. 

11 Тюрина Н.И. «Буратино» 8 24 Практическ

ая часть –  

26 часов 

Практическая – 

14 часов 

Теоретическая 

Разработан конспекты занятия по программе «Основы актерского 

мастерства», «Уроки грима», «История про театр»,  «Речевая 

гимнастика», сформировано расписание занятий на период 

https://www.youtube.com/watch?v=sq0BJRXmaoA
https://www.youtube.com/watch?v=-AVDXs58J3I
https://www.youtube.com/watch?v=qHzKpzrihEs
https://vk.com/
https://www.youtube.com/channel/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://www.youtube.com/watch?v=MKZBAqnGoZ4
https://www.youtube.com/watch?v=abegqxwXOAY
https://www.youtube.com/watch?v=6udz4qVwNOM


Теоретичес

кая часть – 

10 часов 

часть – 22 часа дистанционного обучения, сокращено время проведения занятия до 30 

минут. Отправлены методические рекомендации по выполнению 

заданий, отправлены конспекты занятий на каждый день, по которым 

обучающиеся выполняют задания, отправлены видеоуроки 

 http://dramateshka.ru/ . Обучающиеся отправляют видеоотчёты о 

проведённых занятиях педагогу по электронным ресурсам WhatsApp, 

Viber. 

12 Антипина 

П.И. 

«Непоседы» 4 

 

 

8 

 

 

Всего 23 

часа 

Практика – 

16 часов 

Теория – 7 

часа 

Всего 23 часа 

Практика– 19 

часов 

Теоретическая 

часть – 4 часа 

Разработаны занятия и внесены в учебный план для дистанционного 

обучения обучающихся, сформировано расписание занятий на период 

дистанционного обучения, сокращено время проведения занятия до 30 

минут. Отправлены конспекты занятий, по которым обучающиеся  

выполняют задания, отправлены видеоуроки по дополнительному 

образованию обучающихся. Обучающиеся, родители отправляют 

видео, фотоотчёты о проведённых занятиях педагогу на электронную 

почту и по электронным ресурсам WhatsApp, Viber, Одноклассники. 

13 Арбатский 

А. А. 

«Умелые руки» 6 11 Практическ

ая часть – 

28 часов 

Теоретичес

кая часть – 

4 часа 

Практическая – 

20 часов 

Теоретическая 

часть – 12 

часов 

Сформировано расписание занятий на период дистанционного 

обучения, сокращено время проведения занятия до 30 минут. Детям 

отправлены методические рекомендации по выполнению заданий, 

предложены конспекты занятий, по которым они выполняют задания, 

отправлены интернет ресурсы: сайт «Горизонты техники для детей»  

http://journal-club.ru/?q=image/tid/45 , сайт по декоративно-

прикладному творчеству студии «Мастерица» http://skortg.blogspot.ru/  

Обучающиеся отправляют фотоотчёты по выполненным заданиям по 

электронную почту педагога. 

14 Арбатский 

А. А. 

«Юный 

турист» 

4 12 Практическ

ая часть – 

18 часов 

Теоретичес

кая часть – 

6 часа 

Практическая – 

10 часов 

Теоретическая 

часть – 14 

часов 

Сформировано расписание занятий на период дистанционного 

обучения, сокращено время проведения занятия до 30 минут. Детям 

отправлены методические рекомендации по выполнению заданий, 

предложены конспекты занятий, по которым они выполняют задания, 

отправлены интернет ресурсы: сайт Международной академии детско-

юношеского туризма и краеведения http://madutk.ru   сайт 

http://www.turistenok.ru/  по основам организации туристических 

походов с детьми http://www.turistenok.ru / 

Обучающиеся отправляют фотоотчёты по выполненным заданиям по 

электронную почту педагога. 

15 Губко.С.Н «Мой друг - 

робот» 

6 12 

(две 

Практическ

ая часть – 

Практическая – 

26 часов 

Сформировано расписание занятий на период дистанционного 

обучения,. Отправлены методические рекомендации по выполнению 

http://dramateshka.ru/
http://journal-club.ru/?q=image/tid/45
http://skortg.blogspot.ru/
http://madutk.ru/
http://www.turistenok.ru/
http://www.turistenok.ru/


груп

пы  

24 

26 часов 

Теоретичес

кая часть – 

6 часа 

Теоретическая 

часть – 6 часов 

заданий, отправлены конспекты занятий на каждый день, по которым 

обучающиеся выполняют задания, отправлены инструкции по сборке 

роботов а также программа в которой они выполняют практические 

задания https://www.softprime.net/razrabotka/  отправлены видео уроки 

по теории https://yandex.ru/video/preview/ Обучающиеся отправляют 

видеоотчёты и файлы с выполненными заданиями педагогу по 

электронным ресурсам Viber, ВКонтакте 

16 Гордин М.А. «RoboSmart» 4 10 Практическ

ая часть – 

12 часов 

Теоретичес

кая часть – 

4 часа 

Практическая – 

5 часов 

Теоретическая 

часть – 2 часа 

Сформировано расписание занятий на период дистанционного 

обучения, сокращено время проведения занятия до 30 минут. Занятия 

направлены на самостоятельное изучение материалов. Отправлены 

методические рекомендации по выполнению заданий, Адрес сайта: 

http://journal-club. http://edurobots.ru/books/  . Помощь в выполнении 

заданий, голосовая связь, контроль выполнения заданий, передача 

материалов обучающимся по электронному ресурсу Discord.  

Дополнительное программное обеспечение: Lego Mindstorms EV3. 

17 Коваль Е.В. «Юный 

турист» 

4 15 Теория – 6 

часов, 

практика – 

8 часов. 

Теория – 6 

часов, практика 

– 8 часов. 

Обучающиеся делают презентацию для конкурса «Космос и 

экология», пишут эссе «Экологическая обстановка в Казачинско-

Ленском районе». 

Знакомятся: с видами походов, видами газет и их структурой, 

правилами оформления маршрутного листа и маршрутной книжки. 

Попробуют себя в роли журналиста. 

Диагностика проводится по выполненным заданиям:  

Через месенджер WhatsApp рассылаются задания. В виде фотоотчета 

ребята присылают выполненные задания: 

презентация «Космос и экология» или рисунок. 

18 Маркова 

Л.В. 

«Юный 

натуралист» 

4 8 Теория – 

10 ч., 

практика – 

10 ч. 

Теория – 6 ч., 

практика – 14 

ч. 

Учащимся высылаются задания по электронной почте, и по телефону 

с помощью WhatsApp и Viber.  

Используемые информационные порталы: http://io.nios.ru/, 

http://Baikal.ru, https://zakupator.com/sad/kuvshinka.  

htmlhttps://ru.wikipedia.  http://www.pro-landshaft.ru/plants,  

http://www.rbcu.ru/information/269/17831/  

Дети пишут эссе «Как мы можем помочь кувшинке?», высылают 

фотоотчёты с рисунками первых перелётных птиц и «Подводный мир 

озера». 

19 Алексеева 

Н.П. 

«Безопасное 

колесо» 

1 гр. 

6 

10 

 

Практическ

ая часть – 

Практическая – 

14 часов 

Разработан конспект занятия по программе «Мой друг велосипед», 

«Требование к велосипеду», «Памятка велосипедиста». 

https://www.softprime.net/razrabotka/
https://yandex.ru/video/preview/
http://journal-club/
http://edurobots.ru/books/
http://io.nios.ru/
http://baikal.ru/
https://zakupator.com/sad/kuvshinka
http://www.pro-landshaft.ru/plants
http://www.rbcu.ru/information/269/17831/


2 гр. 

6 

10 24 часа 

Теоретичес

кая часть – 

10 часов 

Теоретическая 

часть – 20 

часов 

Сформировано расписание занятий на период дистанционного 

обучения, сокращено время проведения занятия до 30 минут. 

Отправлены методические рекомендации по выполнению заданий, 

отправлены конспекты занятий на каждый день, по которым 

обучающиеся выполняют задания, отправлены видеоуроки: Уроки 

тётушки совы https://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-pdd/   

Велосипед. Из цикла "Просто о сложном". 

Учебник начинающего велосипедиста Содержание: - введение - 

история велосипеда - применение велосипеда - виды велосипедов - 

устройство велосипеда - физика велосипеда: 

https://yandex.ru/video/preview/  

Обучающиеся отправляют видеоотчёты о проведённых занятиях 

педагогу по электронным ресурсам WhatsApp, Viber. 

20 Алексеев 

А.А. 

«Богатырь» 6 12 Практическ

ая часть – 

32 часов 

Теоретичес

кая часть – 

4 часа 

Практическая – 

18 часов 

Теоретическая 

часть – 18 

часов 

Разработан конспект занятия по программе «Самостоятельная 

физическая подготовка»,  сформировано расписание занятий на 

период дистанционного обучения, сокращено время проведения 

занятия с использованием компьютера до 30 минут. Отправлены 

методические рекомендации по выполнению заданий, отправлены 

конспекты занятий на каждый день, по которым обучающиеся 

выполняют задания, отправлены видеоуроки 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId.1, https://www.youtube.com/watch  

, Обучающиеся отправляют видеоотчёты о проведённых занятиях 

педагогу по электронным ресурсам WhatsApp, Viber 

21 Каверзина 

М.В. 

«Мозаика» 4 10 

Всего – 

18ч. 

Теоретичес

кая часть- 

3ч. 

Практическ

ая часть – 

15ч. 

Практическая – 

14 часов 

Теоретическая 

часть – 4 часа 

Корректировка в учебный план: 

1. Конкурс рисунков на тему «Мы в космосе» - 8 ч. 

2. Викторина «Знатоки космоса» - 4 ч. 

3. Конкурс рисунков «Дети рисуют Победу» - 6 ч. 

 

 Отправлены методические рекомендации по выполнению 

выставочных рисунков на тему «Космос»; 

 Сокращено время проведения занятия до 30 минут. 

 Сформировано расписание занятий на период дистанционного 

обучения 

 Обучающиеся отправляют фотоотчёты о проделанной работе в 

группу Viber. 

22 Каверзина «ИЗО» 5 9 Всего - 22 Практическая – Корректировка в учебный план: 

https://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-pdd/
https://yandex.ru/video/preview/
https://www.youtube.com/watch


М.В.  часа 

Практическ

ая часть – 

20 часов 

Теоретичес

кая часть  – 

2 часа 

 

18 часов 

Теоретическая 

часть – 4 часа 

1. Конкурс рисунков на тему «Космос  будущего» - 10 ч. 

2. Викторина «Знатоки космоса» - 4 ч. 

3. Конкурс рисунков «Дети рисуют Победу» - 8 ч. 

 Отправлены методические рекомендации по выполнению 

выставочных рисунков на тему «Космос»; 

 Сокращено время проведения занятия до 30 минут. 

 Сформировано расписание занятий на период дистанционного 

обучения. 

 Обучающиеся отправляют фотоотчёты о проделанной работе в 

группу Viber. 

23 

Каверзина 

М.В. 
«АРТ» 9 6 

«Художник

и» - 14ч. 

Теория -2ч. 

Практика – 

12ч. 

 

«Сувенирн

ая лавка» - 

14ч. 

Теория -2ч. 

Практика – 

12ч. 

 

«Игрушки» 

- 13ч. 

Теория -1ч. 

Практика – 

12ч. 

«Художники» - 

14ч. 

Теория -2ч. 

Практика – 

12ч. 

 

«Сувенирная 

лавка» - 14ч. 

Теория - 8ч. 

Практика – 6ч. 

 

«Игрушки» - 

13ч. 

Теория -8ч. 

Практика – 5ч. 

Корректировка в учебный план: 

«Художники» 

1. Конкурс рисунков на тему «Космос  будущего» - 6 ч. 

2. Викторина «Знатоки космоса» - 2 ч. 

3. Конкурс рисунков «Дети рисуют Победу» - 6 ч. 

«Сувенирная лавка» 

1. Создание проекта «Декупаж» - 14 ч 

«Игрушки» 

1. Создание проекта «Чулочная игрушка» - 13 ч. 

 Отправлены методические рекомендации: 

1. по выполнению выставочных рисунков на тему «Космос»; 

2. по написанию проектов. 

 Сокращено время проведения занятия до 30 минут. 

 Сформировано расписание занятий на период дистанционного 

обучения. 

 Обучающиеся отправляют фотоотчёты о проделанной работе в 

группу Viber. 

 Отправлены видеоуроки по технике «Декупаж» и «Чулочная 

кукла». 

24 Тетерина 

Е.Ф. 

«Сибирячок» 1 15 Теория – 8 

ч., 

Практика – 

4  часа. 

Теория – 6 ч., 

Практика – 6 ч. 

Учебный план скорректирован с учётом того, что дети занимаются с 

родителями. Связь с родителями по телефону, в группе по вайберу и 

электронной почте. Им высылаются задания. Родители совместно с 

детьми делают книжки-самоделки на тему: «Рыбы наших водоемов», 

«Животные из Красной книги», «Первые цветы», составляют 

презентации «Правила поведения в природе», «Вода – источник 



жизни», «Земля – наш общий дом». 

25 Кац А.В  «Орфей» 

 

 

 

6 7 Теория – 6 

ч., 

практика – 

24 ч. 

Теория – 4 ч., 

практика – 26 

ч. 

Скорректирован учебный план. Разработаны планы  занятий по темам 

«Обработка вокальных навыков» и  

«Эстрадно-вокальные навыки в исполнительском мастерстве» 

Обучающимся отправлены видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=uElzkD-Gww0  

Высылаются ученикам теоретические сведения и задания по 

электронной почте.  

Обратная связь поддерживается с помощью мессенджеров WhatsApp, 

Viber 

26 Кац А.В. «Элегия» 6 13 Теория – 8 

ч., 

практика – 

22 ч. 

Теория – 3 ч., 

практика – 27 

ч. 

Скорректирован учебный план. Разработаны планы занятий по темам 

«Учебно-тренировочные задания (упражнения, переборы, аккорды)» и 

«Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры» Обучающимся отправлены видеоуроки  

https://www.youtube.com/watch?v=sq0BJRXmaoA  

Высылаются ученикам теоретические сведения и задания по 

электронной почте.  

Обратная связь поддерживается с помощью мессенджеров WhatsApp, 

Viber 

27 Кац А.В. «Метроном» 6 13 Теория – 

10 ч., 

практика – 

20 ч. 

Теория – 12 ч., 

практика- 18 ч. 

Скорректирован учебный план, разработаны планы занятий по теме 

«Индивидуальные        занятия на инструментах: шестиструнная 

гитара, ударные инструменты, клавишные инструменты» 

Обучающимся отправлены видеоуроки  

https://www.youtube.com/watch?v=-AVDXs58J3I    

Высылаются ученикам теоретические сведения и задания по 

электронной почте.  

Обратная связь поддерживается с помощью мессенджеров WhatsApp, 

Viber  

28 Полулях С. 

В. 

«Цветные 

переживания» 

1 12 Практическ

ая часть – 4 

часа  

Теоретичес

кая часть –  

4 часа 

Практическая 

часть – 4 часа  

Теоретическая 

часть –  4часа 

 Разработаны конспекты занятий по программе «Цветные 

переживания». Сформировано расписание занятий на период 

дистанционного обучения, сокращено время проведения занятия до 30 

минут. Родителям обучающихся отправлены методические 

рекомендации по выполнению заданий и  конспекты занятий по 

которым обучающиеся выполняют задания. Родители обучающихся 

отправляют видеоотчёты о проведённых занятиях педагогу по 

электронным ресурсам Viber. Используем интернет-ресурс 

https://www.youtube.com/watch?v=uElzkD-Gww0
https://www.youtube.com/watch?v=sq0BJRXmaoA
https://www.youtube.com/watch?v=-AVDXs58J3I


https://ok.ru/radugaid    

29 Исаева Н.В «Юный 

краевед» 

4 12 Практическ

ая часть – 7 

часов 

Теоретичес

кая часть – 

7 часа 

Практическая – 

7 часов 

Теоретическая 

часть – 7 часов 

Сформировано расписание занятий на период дистанционного 

обучения, сокращено время проведения занятия до 30 минут. 

Отправлены методические рекомендации по выполнению заданий, 

Адрес сайта: http://pobeda.elar.ru , http://madutk.ru/ .  Обучающиеся 

отправляют видеоотчёты о проведённых занятиях педагогу по 

электронным ресурсам WhatsApp, Viber. 

31 Луткова 

Н.С. 

«РобКкуб» 6 11 Практическ

ая часть – 

16 часов 

Теоретическая 

часть – 8 часов 

Практическая 

часть – 8 часов 

Сформировано расписание занятий на период дистанционного 

обучения, сокращено время проведения занятия до 30 минут. 

Отправлены методические рекомендации по выполнению заданий.  

Обучающиеся получают задания и отправляют фото и  видеоотчёты о 

проведённых занятиях педагогу по Viber.  

32 Луткова 

Надежда 

Сергеевна 

«WeDo 2.0» 4 10 Практическ

ая часть – 

14 часов 

Теоретическая 

часть – 6 часов 

Практическая 

часть – 8 часов 

Сформировано расписание занятий на период дистанционного 

обучения, сокращено время проведения занятия до 30 минут. 

Отправлены методические рекомендации по выполнению заданий.  

Обучающиеся получают задания и отправляют фото и  видеоотчёты о 

проведённых занятиях педагогу по Viber. 

33 Мрионова 

В.И. 

«Юный 

эколог» 

4 12 Практическ

ая часть – 

10 часов 

Теоретичес

кая часть – 

10 часов 

Практическая 

часть – 12 

часов 

Теоретическая 

часть – 8 часа. 

Сформировано расписание занятий на период дистанционного 

обучения. Отправлены методические рекомендации по выполнению 

заданий: тестовых заданий по темам. презентационных работ, 

творческих работ. Отправлены видеоуроки: http://.com/school/video-

lessons/biology, https://videouroki.net/blog/ekologiya,  

https://compedu.ru/publication/ekologiya/videouroki-6/, 

https://www.youtube.com/watch?v=9wFMUJuOBJo.  

Обучающиеся отправляют видеоотчёты о проведённых занятиях 

педагогу по электронным ресурсам –' электронная почта. 

34 Васильчук 

Р.К. 

«Карвинг» 4 15 Практическ

ая часть – 

11 часов 

Теоретичес

кая часть – 

5 ч. 

Практическая – 

58 часов 

Теоретическая 

часть – 11 

часов 

Разработаны конспекты занятий по программе «Карвинг», 

сформировано расписание занятий на период дистанционного 

обучения, сокращено время проведения занятия до 30 минут. 

Отправлены методические рекомендации по выполнению заданий, 

отправлены конспекты занятий на каждый день, по которым 

обучающиеся выполняют задания, отправлены видеоуроки http://xn----

8sbahf3akb4aydiy8i.xn--p1ai/karving-iz-ovoshchey-i-fruktov .   

Обучающиеся отправляют видеоотчёты о проведённых занятиях 

педагогу по электронным ресурсам WhatsApp, Viber. 

https://ok.ru/radugaid
http://pobeda.elar.ru/
http://madutk.ru/
http://.com/school/video-lessons/biology
http://.com/school/video-lessons/biology
https://videouroki.net/blog/ekologiya
https://compedu.ru/publication/ekologiya/videouroki-6/
https://www.youtube.com/watch?v=9wFMUJuOBJo
http://курсы-карвинга.рф/karving-iz-ovoshchey-i-fruktov
http://курсы-карвинга.рф/karving-iz-ovoshchey-i-fruktov


35 Кошкарев 

А.И. 

«Мастер.ОК» 22 34  

(4 

груп

пы) 

Практическ

ая часть – 

60 часов 

Теоретичес

кая часть – 

50 ч. 

Практическая 

часть – 90 

часов 

Теоретическая 

часть – 20 

часов 

Сформировано расписание занятий на период дистанционного 

обучения, сокращено время проведения занятия до 30 минут. 

Отправлены методические рекомендации по выполнению заданий, 

Адрес сайта: Адрес сайта: http://dop-obrazovanie.com/  Родители 

отправляют отчёты о проведённых занятиях педагогу по 

электронному ресурсу Viber. 

36 Кошкарева 

Л.Е. 

«Смышленыши

» 

20 15 Практическ

ая часть – 

60 часов 

Теоретичес

кая часть – 

20 часов 

Практическая 

часть – 65 

часов 

Теоретическая 

часть – 35 

часов 

Сформировано расписание занятий на период дистанционного 

обучения, сокращено время проведения занятия до 20 минут. 

Отправлены методические рекомендации по выполнению заданий, 

Адрес сайта:  

http://i-gnom.ru/ , https://pochemu4ka.ru/  

Родители отправляют отчёты о проведённых занятиях педагогу по 

электронному ресурсу Viber. 

37 Морозова Е. 

В. 

«Школа 

безопасности» 

14 40  

(3 

груп

пы) 

Теория – 

20 часов,  

практика – 

54 часов 

 

             

Теория-37 

практика -33 

 

 Скорректирован учебный план по темам: «Краеведение», 

«Туристские узлы», «Общефизическая подготовка» 

По расписанию направляются  задания в группу  по электронному  

ресурсу Viber. Время  1 занятия 30 минут, учащиеся отправляют 

выполненные задания  на проверку. Задают вопросы  сообщениями  

либо посредством телефонной  связи. Видеоуроки на сайтах: 

https://turclub-pik.ru, https://www.google.com/search 

http://allsafety.ru/video/index.htm  

В вечернее время  в 20.00 проводятся игры-соревнования 

дистанционно по вязке узлов. 

38 Чернуцкая 

В.И. 

«Эколог» 4 20 

 (2 

груп

пы) 

Теоретичес

кая часть – 

16 часов, 

практическ

ая часть – 4 

часа 

Теоретическая 

часть – 16 

часов, 

практическая 

часть – 4 часа 

Разработан конспект занятий по программе «Эколог», сформировано 

расписание занятий на период дистанционного обучения, сокращено 

время проведения занятия до 30 минут. Отправлены методические 

рекомендации по выполнению заданий, отправлены конспекты 

занятий на каждый день, по которым обучающиеся выполняют 

задания, обсуждения проводятся в соц. сети ВКонтакте, создана 

группа «Экологи», идёт обмен информацией как в чате, так и в форме 

видеоконференции. Обучающиеся отправляют видеоотчёты о 

проведённых занятиях педагогу по электронным ресурсам, Viber, VK. 

Создана фотогалерея по проведённым мероприятиям. Обсуждаются 

будущие десанты, и выездные занятия на природе. 

39 Туманова «Мастерята» 4 15 Теория – 2 Теория – 2 ч., Разработан конспект занятий по темам «Папье-маше» и «Графика на 

http://dop-obrazovanie.com/
http://i-gnom.ru/
https://pochemu4ka.ru/
https://turclub-pik.ru/
https://www.google.com/search


Д.В. ч., 

практика – 

18 ч.  

практика – 18 

ч. 

камне», сформировано расписание занятий на период дистанционного 

обучения, сокращено время проведения 1 занятия до 30 минут. 

Детям отправлены технологические карты и методические 

рекомендации для выполнения заданий на каждый день, отправлены 

ссылки на мастер-классы по этим темам 

https://pravpred46.ru/2019/06/19/kak-pravilno-sdelatpape-mashe/,  

https://ru.russianarts.online/116843-pape-mashe/,  

https://pikabu.ru/story/vzhivlenie_raspechatannyikh , 

https://www.liveinternet.ru/users/3072637/post183924876/ . 

Обучающиеся отправляют фото-отчеты о выполнении заданий 

педагогу по электронным ресурсам WhatsApp, Viber, VK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pravpred46.ru/2019/06/19/kak-pravilno-sdelatpape-mashe/
https://ru.russianarts.online/116843-pape-mashe/
https://pikabu.ru/story/vzhivlenie_raspechatannyikh
https://www.liveinternet.ru/users/3072637/post183924876/

