
Название 

отделения/детск

ого 

объединения

Ф.И.О. педагога

Группа, год 

обучения 

(инструмент

/ предмет 

для ДШИ)

Время 

занятия
Тема занятия Способ* Ресурс**

"Акварель"

(п/к "Прометей")

Зайчикова 

Татьяна 

Михайловна

1 группа, 1 

год обучения
15.00-16.30

Аппликация 

"Преврати 

фигуры в живых 

существ"

размещение наглядного 

материала на Веб-

странице (15.00-15.20), 

консультирование 

учащихся  в чате  по 

ходу их самостоятельной 

работы (15.20-16.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/prometei.samara 

"Акварель"

(п/к "Горизонт")

Зайчикова 

Татьяна 

Михайловна

1 группа, 1 

год обучения
15.00-16.30

Аппликация 

"Преврати 

фигуры в живых 

существ"

размещение наглядного 

материала на Веб-

странице (15.00-15.20), 

консультирование 

учащихся  в чате  по 

ходу их самостоятельной 

работы (15.20-16.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/club102103475

"Акварель"

(п/к "Горизонт")

Зайчикова 

Татьяна 

Михайловна

1 группа, 2 

год обучения
17.00-19.00

Ботанические 

иллюстрации

Размещение наглядного 

материала на Веб-

странице. Инструкция 

поэтапного 

выполнения.(17.00-

17.20), 

консультирование 

учащихся  в чате  по 

ходу их самостоятельной 

работы (17.20-19.00)

Вконтакте, 

https://vk.com/club102103475

"Волшебный 

сундучок"

(п/к "Жигули")

Кузьмина 

Антонина 

Николаевна

1 группа, 2 

год обучения
10.00-12.00

Зарисовка цветов, 

трав, веток для 

декоративной 

композиции

размещение на веб-

странице 

технологической карты 

поэтапного 

выполнения(10.00 -

10.20),  

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (10.20-12.00)

Вконтакте, 

https://vk.com/club89361386,      

Viber

"Волшебный 

сундучок"

(п/к "Жигули")

Кузьмина 

Антонина 

Николаевна

1 группа, 1 

год обучения
14.00-15.30

Изобразительная 

деятельность. 

"Деревня" 

размещение на веб-

странице 

технологической карты 

поэтапного выполнения 

рисунка (14.00 -14.20),  

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (14.20-15.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/club89361386,      

Viber

Расписание занятий _МБУ ДО "ЦДТ "Металлург" г.о. Самара
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"Волшебный 

сундучок"

(п/к "Жигули")

Кузьмина 

Антонина 

Николаевна

2 группа, 1 

год обучения
16.00-17.30

Изобразительная 

деятельность. 

"Деревня" 

размещение на веб-

странице 

технологической карты 

поэтапного выполнения 

рисунка (16.00 -16.15),  

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (16.15-15.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/club89361386,      

Viber

"Лепка" 

(п/к "Жигули")

Кузьмина 

Антонина 

Николаевна

1 группа, 1 

год обучения
18.00-19.30

Изготовление 

подарков и 

сувениров к 

праздникам по 

своему замыслу.

размещение на веб-

странице 

технологической карты 

поэтапного выполнения 

задания (18.00 -18.15),  

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (18.15-19.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/club89361386,      

Viber

"Папье-маше"

(п/к "Дружба-2")

Красовская Елена 

Васильевна

1группа, 1 

год обучения
18.00-19.30

Послойное папье-

маше 

"Неваляшка". 

Оформление, 

лакирование.

размещение на веб-

странице 

технологической карты 

поэтапного выполнения, 

текстового документа со 

стравочной 

информацией (18.00-

18.35), 

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (18.35-19.30)

ВКонтакте,                                     

https://vk.com/club129306922,  

Viber

 "Лепка"

(п/к "Дружба-2")

Красовская Елена 

Васильевна

1 группа, 1 

год обучения
14.00-15.30

Объемная лепка 

"Фигурки девочки 

и мальчика"

размещение на веб-

странице 

технологической карты 

поэтапного выполнения 

работы (14.00 -14.20),  

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (14.20-15.30)

ВКонтакте,                                     

https://vk.com/club129306922,  

Viber

 "Лепка"

(п/к "Дружба-2")

Красовская Елена 

Васильевна

2 группа, 1 

год обучения
16.00-17.30

Рельеф. 

Композиция ко 

Дню защиты 

детей.

размещение на веб-

странице 

технологической карты 

поэтапного выполнения 

работы и текстового 

файла со справочной 

информацией (16.00 -

16.35),  

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (16.35-17.30)

ВКонтакте,                                     

https://vk.com/club129306922,  

Viber
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Изостудия 

"Зебра"

(п/к "Товарищ")

Больных 

Светлана 

Владимировна

2 группа, 1 

год обучения
14.00-15.30

Итоговое занятие. 

Просмотр 

видеоролика. 

Живопись. 

"Одуванчики"

размещение видеоролика 

и видеоурока на веб-

странице (14.00-14.15), 

консультирование 

учащихся  в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (14.15-15.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/izostudio_zebra

Изостудия 

"Зебра" 

(п/к "Товарищ")

Больных 

Светлана 

Владимировна

1 группа, 2 

год обучения
15.30-17.00

Итоговое занятие. 

Просмотр 

видеоролика. 

Живопись. 

"Ромашки"

размещение видеоролика 

и видеоурока на веб-

странице (14.00-14.15), 

консультирование 

учащихся  в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (14.15-15.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/izostudio_zebra

"Умелые ручки"

(п/к "Огонек") 

Кудрина Алла 

Васильевна

1 группа, 2 

год обучения
12.30-14.30

Поделка или 

рисунок на тему 

"Моя любимая 

игрушка" в любой 

технике

размещение текстового 

файла на веб-странице 

(12.30-12.50), 

консультирование 

учащихся  в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (12.50-14.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/club119685233,  

Viber

"Мягкая 

игрушка"

(п/к "Гайдар")

Хонина Светлана 

Олеговна

1 группа, 1 

год обучения
14.00-15.30

Изготовление 

изделия "Игрушка 

подушка".

размещение на веб-

странице видео ролика 

мастер-класса и 

иллюстраций (14.00-

14.30), 

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (14.30-15.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/club134250269,  

Viber

"Модные детки"

(п/к "Гайдар")

Хонина Светлана 

Олеговна

1 группа, 1 

год обучения
15.30-17.00

Изготовление 

аксессуара 

"Заколка для 

волос".

размещение на веб-

странице видео ролика 

мастер-класса и 

иллюстраций (15.30-

16.00), 

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (16.00-17.00)

Вконтакте, 

https://vk.com/club134250269,  

Viber

"Веселые 

петельки"

(п/к "Прометей")

Захарова Галина 

Владимировна

1 группа, 2 

год обучения
16.00-17.30

Вязание спицами. 

Вязание по кругу 

"Кот"

размещение видеоурока 

на веб-странице (16.00-

16.20), 

консультирование 

учащихся  в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (16.20-17.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/prometei.samara
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Юный 

художник, 

МБОУ школа 

№ 38

Куликова Лариса 

Викторовна

1год 

обучения, 

гр.№1,2

14.30-16.00

Рисование с 

натуры. 

Постановка 

«Натюрморт»

14.30-14.50- рассылка 

задания по теме в 

Вайбере в группе 

«Юный художник, 

шк.38»,в группе 

Вконтакте «Юный 

художник» 14.50-

16.00 -

самостоятельная 

работа, консультации, 

обратная связь

Вконтакте 

https://vk.com/club190822544, 

Viber/

Мир дизайна 

п/к "Умелец-2"

Тарасова Татьяна  

Анатольевна

  1год 

обучения,г

р. №1

14:00-15:30
Повторение. 

Акварель.

Отправка видео 

файлов, консультация 

в режиме чата под 

постом

В Контакте 

https://vk.com/umelec_2

Игрушка из 

фетра, п/к 

"Умелец-2" 

Тарасова Татьяна  

Анатольевна

 1 год 

обучения,г

р. №1

16:00-17:30

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Игрушка по 

желанию ребёнка.

16.00-16.20-Отправка 

видео файлов, 

общение онлайн,16.20-

17.30-консультации в 

режиме чата под 

постом

В Контакте 

https://vk.com/umelec_2

Акварель
Тверскова Елена 

Сергеевна

1 год 

обучения, 

группа №1

14.00-16.00
"Слоистые 

лепестки  "

14.00-14.20 

 Просмотр 

видеоурока,        

14.20-15.45

Самостоятельное 

выполнение задания 

https://invite.viber.com/?g2=AQ

Ah4BjnouYScktVHBGqrHmcpv

YCuBqO99UVNE4Vg%2F0bK

%2BZ7N9AEjlI7jfH60g1j в 

Viber

Модные детки, 

п/к "Ровесник"

Тульчий Лилия 

Ренатовна

второй год 

обучения,г

руппа №1

14.30-16.00 

Технология 

изготовления 

интерьерных 

игрушек. 

Ароматная 

игрушка.  

14.30-14.50-

видеоурок, наглядные 

пособия с обучающим 

материалом, 14.50-

16.00 самостоятельная 

работа, 

индивидуальные 

консультации,обратна

я связь, беседа в чате.

      группа в ВК 

https://vk.com/club101458157, в 

Вайбере

Мир дизайна 

п/к "Ровесник"

Тульчий Лилия 

Ренатовна

        

первый год 

обучения, 

группы 

№1,2     

16.00-17.30  
Викторина 

"Дизайн в быту"

16.00-16.20-

видеоурок, наглядные 

пособия с обучающим 

материалом, 16.20-

17.30 самостоятельная 

работа, 

индивидуальные 

консультации,обратна

я связь, беседа в чате.

      группа в ВК 

https://vk.com/club101458157, в 

Вайбере

Изостудия 

"Веселая 

Кисточка"

Майбо Елена 

Владимировна

3 год 

обучения
14.00-16.00   

Летний пейзаж с 

лошадьми

Онлайн беседа  (14.00-

14.20)

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь (14.20-

16.00)

https://vk.com/club140350401
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Изостудия 

"Веселая 

Кисточка"

Майбо Елена 

Владимировна

4 год 

обучения
 17.00-19.00   

Летний пейзаж с 

лошадьми

Онлайн беседа  

( 17.00-17.20) 

Индивидуальные 

консультации,

обратная связь 

(17.20-19.00)

https://vk.com/club140350401

Изостудия 

"Веселая 

Кисточка"

Майбо Елена 

Владимировна

5 год 

обучения
10.00-12.00   

Летний пейзаж с 

лошадьми

Онлайн беседа  

( 10.00-10.20)

Индивидуальные 

консультации,

обратная связь

 (10.20-12.00)

https://vk.com/club140350401

д/о 

"Хозяюшка"

Левина Галина 

Александровна

группа 3 

года 

обучения

8:30-11:00

"Тесто и изделия 

из него. 

Приготовление 

конвертов с 

начинкой"

Онлайн беседа

 (8:30-8:50), 

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь

(8:50-11:00)

https://vk.com/club134930838

д/о "Народная 

кукла"

Левина Галина 

Александровна

группа 2 

года 

обучения

14:00-16:30
"Изготовление 

куклы по 

желанию детей "

Онлайн беседа

 (14:00-14:20), 

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь

(14:20-16:30)

https://vk.com/club134930838

д/о 

"Хозяюшка"

Левина Галина 

Александровна

группа 2 

года 

обучения

16:30-19:00

"Складывание 

салфеток для 

оформления 

рпаздничного 

стола"

Онлайн беседа 

(16:30-16:50), 

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь

(16:50-19:00)

https://vk.com/club134930838

Студия моды 

"Злата"

Антонова Елена 

Владимировна

Группа 5 

года 

обучения

14:00 - 

16:00

"Профессии в 

сфере искусств: 

дизайн интерьера, 

дизайн одежды"

Онлайн беседа

 (14:00 - 14:20)

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь 

(14:20 - 16:00)

https://vk.com/public78036525

Студия моды 

"Злата"

Антонова Елена 

Владимировна

пятый год 

обучения, 

группа №1

17:00 - 

19:00

"Деловая 

культура: 

Эстетическая 

культура, 

организационная 

культура"

Онлайн беседа

 (17:00 - 17:20)

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь 

(17:20 - 19:00)

https://vk.com/public78036526

Дефиле
Денисова Елена 

Юрьевна

5 год 

обучения, 

группа №1

14.00-16.00           

"Упражнение для 

удержания 

равновесия во 

время дефиле"

Видеофайл, онлайн 

беседа  ( 14.00-14.20) 

Индивидуальные 

консультации,обратна

я связь (14.20-16.00)

Вконтакте,https://vk.com/public

78036525

"Веселые 

петельки" п/к 

"Мечтатель", 

"Радуга-2"

Оборожная 

Наталья 

Николаевна

1 год 

обучения, 

группы 1а, 

1б

14.00-15.30

«Итоговый тест 

по вязанию 

крючком и 

спицами для 1 

года обучения»

Размещение информации 

(14.00-14.20), 

самостоятельное 

выполнение работы с 

обратной связью 

(14.20-15.30)

Вконтакте 

https://vk.com/club114613987
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https://vk.com/public78036525#
https://vk.com/public78036526#
https://vk.com/public78036525#
https://vk.com/public78036525#
https://vk.com/club114613987
https://vk.com/club114613987


"Веселые 

петельки" п/к 

"Мечтатель", 

"Радуга-2"

Оборожная 

Наталья 

Николаевна

2 год 

обучения, 

группы 2а, 

2б

15.30-17.30

«Итоговый тест 

по вязанию 

крючком и 

спицами для 2 

года обучения»

Размещение информации 

(15.30-15.50), 

самостоятельное 

выполнение работы с 

обратной связью

 (15.50-17.30)

Вконтакте 

https://vk.com/club114613987

"Акварель" п/к 

"Мечтатель"

Котина Юлия 

Алексеевна

2 год 

обучения, 1 

группа

14.00-16.00
Итоговое занятие. 

Тестирование

Размещение 

диагностического 

материала

 (14.00-14.20), 

самостоятельное 

выполнение работы с 

(14.20-16.00)

Вконтакте 

https://vk.com/club153342974

"Акварель" п/к 

"Мечтатель"

Котина Юлия 

Алексеевна

3 год 

обучения, 1 

группа

16.00-18.00
Итоговое занятие. 

Тестирование

Размещение 

диагностического 

материала (16.00-16.20), 

самостоятельное 

выполнение работы 

(16.20-18.00)

Вконтакте 

https://vk.com/club153342974

 "Акварель" п/к 

"Смена"

Седова Юлия 

Сергеевна

1 год 

обучения, 1 

группа

15.00-16.30

«Рисуем дерево»

при помощи

отпечатков

пальцев.

Размещение наглядного 

материала в группу 

(15.00-15.15), 

индивидуальные 

консультации, обратная 

связь (15.15-16.30)

ВКонтакте 

https://vk.com/club83537002

"Мягкая 

игрушка"

(п/к "Гайдар")

Хонина Светлана 

Олеговна

1 группа, 2 

год обучения
16.00-18.00

Пошив одежды 

для Тильды

размещение на веб-

странице видео ролика 

мастер-класса и 

иллюстраций

 (16.00-16.30), 

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (16.30-18.00)

Вконтакте, 

https://vk.com/club134250269,  

Viber

«Веселые 

петельки»,

(п/к "Дружба-2")

Софронова 

Любовь Ивановна

1 группа, 1 

год обучения
16.00-17.30

Вязание  ажурные 

мотивы

размещение на веб-

странице схемы мотива 

(16.00-16.20), 

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (16.20-17.30)

ВКонтакте                                     

https://vk.com/club129306922, 

Viber

"Скрап&Квилл"

(п/к "Кентавр")

Шаховская 

Наталья 

Вячеславовна

1 группа, 1 

год обучения
15.00-16.30

Разработка и 

изготовление 

поделок в 

техниках 

скрапбукинга и 

квиллинга по 

желанию 

учащихся.

15.00-15.20-размещение 

видео ролика, 

наглядного материала, 

мастер класс по 

изготовлению открытки

15.20-16.30- 

консультация учащихся 

в чате по ходу их 

самостоятельной работы 

https://vk.com/club124281180

ВТОРНИК 

https://vk.com/club114613987#
https://vk.com/club114613987#
https://vk.com/club153342974#
https://vk.com/club153342974#
https://vk.com/club153342974#
https://vk.com/club153342974#
https://vk.com/club83537002#
https://vk.com/club83537002#
https://vk.com/club134250269#
https://vk.com/club134250269#
https://vk.com/club134250269#
https://vk.com/club129306922#
https://vk.com/club129306922#
https://vk.com/club129306922#
https://vk.com/club124281180#


"Веселые 

петельки"

(п/к "Прометей")

Захарова Галина 

Владимировна

1 группа, 1 

год обучения
14.00-15.30

Вязание крючком. 

Вязание игрушки 

по выбору 

ребенка

размещение 

технологической карты 

поэтапного выполнения 

работы на веб-странице 

(14.00-14.20), 

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (14.20-15.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/prometei.samara

"Веселые 

петельки"

(п/к "Прометей")

Захарова Галина 

Владимировна

1 группа, 2 

год обучения
16.00-17.30

Вязание спицами. 

Вязание по кругу. 

Кот

размещение видеоурока 

на веб-странице (16.00-

16.20), 

консультирование 

учащихся  в чате  по 

ходу их самостоятельной 

работы (16.20-17.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/prometei.samara

"Глиняная 

игрушка"

 (п/к "Парус")

Жукова Ольга 

Юрьевна

1 и 2 группа, 

1 год 

обучения

15.00-16.30

Пират Джо. 

Работа 

пластилином

15.00-15.20 - размещение 

наглядных материалов 

на веб-страницу, 15.20-

16.30 - консультация 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы

Вконтакте, 

https://vk.com/club134248221, 

Viber

Магия бисера, 

п/к "Умелец-2"

Беляева Луиза 

Анваровна.

 первого 

года 

обучения, 

гр. № 1, 

№2, №3,

13:00-14:30 
разноцветный 

мир

13.00-13.20 -онлайн 

беседа, Отправка фото 

и видео материалов, 

схем с изображением 

необходимых 

фигурок,13.20-14.30 

самостоятельная 

работа, обратная 

связь, 

индивидуальные 

консультации и 

беседы по телефону, в 

чате)

В Контакте 

https://vk.com/umelec_2

Изостудия 

"Веселая 

Кисточка"

Майбо Елена 

Владимировна

3 год 

обучения
 14.00-16.00   

Летний пейзаж с 

лошадьми

Онлайн беседа

  ( 14.00-14.20)

Индивидуальные 

консультации,

обратная связь

 (14.20-16.00)

https://vk.com/club140350401

https://vk.com/prometei.samara#
https://vk.com/prometei.samara#
https://vk.com/prometei.samara#
https://vk.com/prometei.samara#
https://vk.com/club134248221#
https://vk.com/club134248221#
https://vk.com/club134248221#
https://vk.com/club140350401#


Изостудия 

"Веселая 

Кисточка"

Майбо Елена 

Владимировна

4 год 

обучения
 17.00-19.00   

 Живопись. 

Лошадь.Голова.Ц

вет.

Онлайн беседа  ( 17.00-

17.20) 

Индивидуальные 

консультации,обратна

я связь (17.20-19.00)

https://vk.com/club140350401

Мир дизайна, 

п/к "Умелец-2"

Тарасова Татьяна  

Анатольевна

 второй год 

обучения,г

р. №2

16:00-18:00

Изготовление 

топиария-дерева с 

использованием 

природных 

материалов.

16.00-16.20 Отправка 

видео вайлов, 16.20-

18.00 консультация в 

режиме чата под 

постом

В Контакте 

https://vk.com/umelec_2

Юный 

художник, 

МБОУ школа 

№ 38

Куликова Лариса 

Викторовна

первый год 

обучения, 

гр. 

№3,гр.№4

14.30-16.00

Рисование с 

натуры. 

Постановка 

«Натюрморт»

14.00-14.20 рассылка 

задания по теме, 

14.20-16.00 

самостоятельная 

работа, 

индивидуальная 

консультация,

 обратная связь

Вконтакте 

https://vk.com/club190822544, 

Viber/

Батик
Тверскова Елена 

Сергеевна

1 год 

обучения
14.00-16.00 

"Футболка с 

декором "котики"

14.00-14.20-онлайн 

беседа, просмотр 

видеоурока, 

обсуждение 

выполненного 

задания,14.20-16.00 

индивидуальные 

консультации,  

обратная связь

https://invite.viber.com/?g2=AQ

AH1SBw69ige0tVAwz6SiWjLhi

l5ypyl%2BX%2FfVzpJHLR%2F

H4dCb2Nka6SN3Qp8YTb в 

Viber

Швейная 

мастерская

Тульчий Лилия 

Ренатовна

1 группа                 

1 год 

обучения

14.30-16.00 Беседа: Мода.

14.30-14.50 - 

видеоурок, наглядные 

пособия с обучающим 

материалом,

 14.50-16.00 

самостоятельная 

работа, 

индивидуальные 

консультации,обратна

я связь, беседа в чате.

      группа в ВК 

https://vk.com/club101458157, в 

Вайбере

Модные детки, 

п/к "Ровесник"

Тульчий Лилия 

Ренатовна

1 группа           

2 год 

обучения

16.00-17.30

Технология 

изготовления 

интерьерных 

игушек. Аромтная 

игррушка по 

желанию 

учащегося.

16.00-16.20 -

видеоурок, наглядные 

пособия с обучающим 

материалом, 16.20-

17.30  

самостоятельная 

работа, 

индивидуальные 

консультации,обратна

я связь, беседа в чате.

      группа в ВК 

https://vk.com/club101458157, в 

Вайбере

https://vk.com/club190822544#
https://vk.com/club190822544#
https://vk.com/club190822544#
https://invite.viber.com/?g2=AQAH1SBw69ige0tVAwz6SiWjLhil5ypyl%2BX%2FfVzpJHLR%2FH4dCb2Nka6SN3Qp8YTb в Viber
https://invite.viber.com/?g2=AQAH1SBw69ige0tVAwz6SiWjLhil5ypyl%2BX%2FfVzpJHLR%2FH4dCb2Nka6SN3Qp8YTb в Viber
https://invite.viber.com/?g2=AQAH1SBw69ige0tVAwz6SiWjLhil5ypyl%2BX%2FfVzpJHLR%2FH4dCb2Nka6SN3Qp8YTb в Viber
https://invite.viber.com/?g2=AQAH1SBw69ige0tVAwz6SiWjLhil5ypyl%2BX%2FfVzpJHLR%2FH4dCb2Nka6SN3Qp8YTb в Viber
https://invite.viber.com/?g2=AQAH1SBw69ige0tVAwz6SiWjLhil5ypyl%2BX%2FfVzpJHLR%2FH4dCb2Nka6SN3Qp8YTb в Viber
https://vk.com/club101458157#
https://vk.com/club101458157#
https://vk.com/club101458157#
https://vk.com/club101458157#
https://vk.com/club101458157#
https://vk.com/club101458157#


Я-рисую, я- 

художник"

Швец Марина 

Олеговна

первый год 

обучения 

гр.№1

17.00-18.00
Акварельная 

живопись

17.00-17.20 -

наглядные пособия с 

обучающим 

материалом, 

17.20-18.00  

самостоятельная 

работа, 

индивидуальные 

консультации,обратна

я связь, беседа в чате.

группа в ВК 

https://vk.com/club155384726

Я-рисую, я- 

художник"

Швец Марина 

Олеговна

второй год 

обучения, 

гр. №2

18.00-20.00
Итоговое занятие. 

Выставка работ. 

17.00-17.20 -

наглядные пособия с 

обучающим 

материалом, 

17.20-18.00  

самостоятельная 

работа, 

индивидуальные 

консультации,обратна

я связь, беседа в чате.

группа в ВК 

https://vk.com/club155384726

"Модные 

детки"

Антонова Елена 

Владимировна

 второй год 

обучения

14:00 - 

16:00

"Мастер-класс 

"Собачка из 

фетра"

Онлайн беседа 

(14:00 - 14:20)

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь 

(14:20 - 16:00) 

группа в ВК 

https://vk.com/public78036526

Студия моды 

"Злата"

Антонова Елена 

Владимировна

пятый  года 

обучения

17:00 - 

19:00

"История моды: 

Российские 

школы 

моделирования"

Онлайн беседа

 (17:00 - 17:20)

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь 

(17:20 - 19:00) 

группа в ВК 

https://vk.com/public78036527

Я-рисую, я- 

художник"

Швец Марина 

Олеговна

третий год 

обучения, 

гр. №3

14.00-17.00
Итоговое занятие. 

Выставка 

рисунков.

14.00-14.20 -

наглядные пособия с 

обучающим 

материалом, 

14.20-17.00  

самостоятельная 

работа, 

индивидуальные 

консультации,обратна

я связь, беседа в чате.

группа в ВК 

https://vk.com/club155384726

"Народная 

кукла"     п/к 

"Мечтатель", 

"Радуга-2"

Оборожная 

Наталья 

Николаевна

1 год 

обучения, 

группы 1б, 

1в

14.00-15.30

«Итоговый тест 

по народным 

куклам для 1 года 

обучения»

Размещение информации 

(14.00-14.20), 

самостоятельное 

выполнение работы с 

обратной связью 

(14.20-15.30)

Вконтакте 

https://vk.com/club114613987

https://vk.com/club155384726#
https://vk.com/club155384726#
https://vk.com/club155384726#
https://vk.com/club155384726#
https://vk.com/public78036526#
https://vk.com/public78036526#
https://vk.com/public78036527
https://vk.com/public78036527
https://vk.com/club155384726#
https://vk.com/club155384726#
https://vk.com/club114613987#
https://vk.com/club114613987#


"Валяние 

шерсти" п/к 

"Мечтатель"

Котина Юлия 

Алексеевна

1 год 

обучения, 1 

группа

14.00 - 15.30
Итоговое занятие. 

Тестирование

Размещение 

диагностического 

материала (14.00-14.20), 

самостоятельное 

выполнение работы с 

(14.20-16.00)

Вконтакте 

https://vk.com/club85433380

"Валяние 

шерсти" п/к 

"Мечтатель"

Котина Юлия 

Алексеевна

3 год 

обучения, 2 

группа

15.30- 17.30
Итоговое занятие. 

Тестирование

Размещение 

диагностического 

материала (16.00-16.20), 

самостоятельное 

выполнение работы 

(16.20-18.00)

Вконтакте 

https://vk.com/club85433380

"Акварель"

(п/к "Прометей")

Зайчикова 

Татьяна 

Михайловна

1 группа, 1 

год обучения
15.00-16.30 Итоговое занятие

размещение наглядного 

материала на Веб-

странице (15.00-15.20), 

консультирование 

учащихся  в чате  по 

ходу их самостоятельной 

работы (15.20-16.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/prometei.samara

"Акварель"                   

(п/к "Горизонт")

Зайчикова 

Татьяна 

Михайловна

1 группа, 1 

год обучения
15.00-16.30 Итоговое занятие

размещение наглядного 

материала  на веб-

странице 

консультирование 

учащихся  в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (15.45-16.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/club102103475

"Акварель" 

(п/к "Горизонт")

Зайчикова 

Татьяна 

Михайловна

1 группа, 2 

год обучения
17.00-19.00 Итоговое занятие

размещение на веб-

странице иллюстраций и 

текстового документа  со 

стравочными 

сведениями

(17.00-17.20), 

консультирование 

учащихся  в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы 

(17.20-19.00)

Вконтакте, 

https://vk.com/club102103475

"Волшебный 

сундучок"

(п/к "Жигули")

Кузьмина 

Антонина 

Николаевна

1 группа, 2 

год обучения
10.00-12.00

Декоративная 

композиция по 

своему 

замыслу.Итоговое 

занятие.

размещение на веб-

странице текстового 

документа со 

справочной 

информацией, 

технологической карты 

поэтапного выполнения 

рисунка (10.00 -10.40),  

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (10.40-12.00)

Вконтакте, 

https://vk.com/club89361386,      

Viber

СРЕДА

https://vk.com/club85433380
https://vk.com/club85433380
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"Роспись по 

дереву"

(п/к "Жигули")

Кузьмина 

Антонина 

Николаевна

1 группа, 1 

год обучения
14.00-15.30

Выполнение 

изделия.

размещение на веб-

странице 

технологической карты 

работы (14.00 -14.20),  

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (14.20-15.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/club89361386,      

Viber

"Волшебный 

сундучок"

(п/к "Жигули")

Кузьмина 

Антонина 

Николаевна

2 группа, 1 

года 

обучения

16.00-17.30

Панно 

"Цветы".Техника 

по выбору 

учащегося. 

Итоговое занятие.

размещение на веб-

странице 

технологической карты 

поэтапного выполнения 

рисунка (16.00 -16.15),  

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (16.15-15.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/club89361386,      

Viber

"Лепка"

(п/к "Жигули")

Кузьмина 

Антонина 

Николаевна

1 группа, 1 

год обучения
18.00-19.30

Лепка и роспись 

каргопольской 

игрушки "Тяни-

толкай"

размещение на веб-

странице 

технологической карты 

работы (18.00 -18.15),  

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (18.15-19.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/club89361386,      

Viber

"Папье-маше"

(п/к "Дружба-2")

Красовская Елена 

Васильевна

1 группа, 2 

год обучения
18.00-20.00

Ваза из папье-

маше 

оформленная в 

различных 

техниках. 

Оформление, 

лакирование.

размещение на веб-

странице 

технологической карты 

поэтапно выполнения, 

текстового документа со 

стравочной 

информацией (18.00-

18.35), 

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (18.35-20.00)

Вконтакте,                                      

https://vk.com/club129306922,  

Viber

"Акварель"

(п/к "Дружба-2")

Красовская Елена 

Васильевна

1 группа, 1 

года 

обучения

14.00-15.30
Рисунок "Веселое 

солнышко."

размещение на веб-

странице 

технологической карты 

поэтапного выполнения 

рисунка (14.00 -14.20),  

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (14.20-15.30)

Вконтакте,                                      

https://vk.com/club129306922,  

Viber

"Акварель"

(п/к "Дружба-2")

Красовская Елена 

Васильевна

2 группа, 1 

года 

обучения

16.00-17.30
Живопись 

"Пейзаж"

размещение на веб-

странице 

технологической карты 

поэтапного выполнения 

рисунка (14.00 -16.20),  

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (16.20-17.30)

Вконтакте,                                      

https://vk.com/club129306922,  

Viber
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"Умелые ручки"

(п/к "Огонек") 

Кудрина Алла 

Васильевна

1 группа, 1 

год обучения
15.00-16.30

Свободная тема: 

"Любая поделка 

из бросового 

материала"

размещение текстового 

файла на веб-странице 

(15.00-15.20), 

консультирование 

учащихся  в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (15.20-16.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/club119685233,  

Viber

"Мягкая 

игрушка"   (п/к 

"Гайдар")

Хонина Светлана 

Олеговна

1 группа, 1 

год обучения
14.00-15.30

Итоговое 

занятие.Диагност

ика. 

размещение на веб-

странице видео ролика 

мастер-класса и 

иллюстраций (14.00-

14.30), 

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (14.30-15.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/club134250269,  

Viber

"Скрап&Квилл"

(ЦДТ 

"Металлург")

Шаховская 

Наталья 

Вячеславовна

1 группа, 1 

год обучения
15.00-16.30

Разработка и 

изготовление 

поделок в 

техниках 

скрапбукинга и 

квиллинга по 

желанию 

учащихся.

15.00-15.20-размещение 

видео ролика, 

наглядного материала, 

мастер класс по 

изготовлению открытки

15.20-16.30- 

консультация учащихся 

в чате по ходу их 

самостоятельной работы 

https://vk.com/club120235912

Студия моды 

"Злата"
Антонова Е.В.

Группа 2 

года 

обучения

14:00 - 

16:30

"Пошив 

головного убора"

Онлайн беседа (14:00 - 

14:20)

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь (14:20 - 

16:30)

https://vk.com/public78036526

Студия моды 

"Злата"
Антонова Е.В.

Группа 5 

года 

обучения

17:00 - 

19:00

"Профессии в 

сфере искусств: 

дизайн интерьера, 

дизайн одежды"

Онлайн беседа

 (17:00 - 17:20)

Индивидуальные 

консультации,

 обратная связь

 (17:20 - 19:00)

https://vk.com/public78036526

https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club119685233#
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Магия бисера, 

п/к "Умелец-2"

Беляева Луиза 

Анваровна.

гр. № 1, 

№2, №3, 

первого 

года 

обучения

13:00-14:30 
Разноцветный 

мир

(20 мин - 

непосредственное 

общение; 

самостоятельная 

работа, обратная 

связь, 

индивидуальные 

консультации и 

беседы по телефону, в 

чате)

Отправка фото и 

видео материалов, 

схем с изображением 

необходимых фигурок

В Контакте 

https://vk.com/umeiec_2

Скрап и квилт
Шаховская 

Наталья 

Вячеславовна

1 год 

обучения, 

группа №1

15.00-17.00

Разработка и 

изготовление 

поделок в 

техниках 

скрапбукинга и 

квиллинга по 

желанию 

учащихся.

15.00-15.20-

размещение видео 

ролика, наглядного 

материала, мастер 

класс по 

изготовлению 

открытки, 

консультация онлайн, 

15.20-17.00-

самостоятельная 

работа

Группа в вконтакте 

https://vk.com/club120235912

Иостудия 

"Весёлая 

кисточка"

Майбо Елена 

Владимировна

3 год 

обучения
 14.00-16.00   

 Итоговое занятие 

Калейдоскоп 

работ. Тесты

Онлайн беседа  

( 14.00-14.20)

Индивидуальные 

консультации,

обратная связь

 (14.20-16.00)

https://vk.com/club140350401

Изостудия 

"Веселая 

Кисточка"

Майбо Елена 

Владимировна

5 год 

обучения
 17.00-19.00   

Летний пейзаж с 

лошадьми

Онлайн беседа  

( 17.00-17.20) 

Индивидуальные 

консультации,

обратная связь 

(17.20-19.00)

https://vk.com/club140350401

 "Хозяюшка"
Левина Галина 

Александровна

гр. № 1, 

первого 

года 

обучения

16:30-19:00

 "Подведение 

итогов. 

Повторение 

пройденного 

материала"

Онлайн беседа

 (16:30-16:50), 

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь

(16:50-19:00)

https://vk.com/club134930838

https://vk.com/club120235912
https://vk.com/club120235912
https://vk.com/club140350401#
https://vk.com/club140350401#
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Юный 

художник, 

МБОУ школа 

№ 38

Куликова Лариса 

Викторовна

1 год 

обучения, 

гр.№1, 

гр.№2

14.00-16.00 Итоговое занятие.

14.00-14.20 рассылка 

задания по теме,

 14.20-16.00 

самостоятельная 

работа, 

индивидуальная 

консультация, 

обратная связь

Вконтакте 

https://vk.com/club190822544, 

Viber/

Мир дизайна 

п/к "Умелец-2"

Тарасова Татьяна  

Анатольевна

  1год 

обучения,г

р. №1

14:00-15:30 Итоговое занятие.

Отправка видео 

файлов, консультация 

в режиме чата под 

постом

В Контакте 

https://vk.com/umelec_2

Игрушка из 

фетра     п/к 

"Умелец-2"

Тарасова Татьяна  

Анатольевна

 1 год 

обучения,г

р. №1

16:00-17:30 Итоговое занятие.

Отправка видео 

файлов, консультация 

в режиме чата под 

постом

В Контакте 

https://vk.com/umelec_2

Акварель
Тверскова Елена 

Сергеевна

1 год 

обучения
 14.00-16.00 Итоговое занятие.

14.00-14.20-онлайн 

беседа, просмотр 

видеоурока, 

обсуждение

 14.20-16.00 

индивидуальные 

консультации,  

обратная связь

https://invite.viber.com/?g2=AQ

Ah4BjnouYScktVHBGqrHmcpv

YCuBqO99UVNE4Vg%2F0bK

%2BZ7N9AEjlI7jfH60g1j в 

Viber

Модные детки   

п/к "Ровесник"

Тульчий Лилия 

Ренатовна

     1 группа             

2 год 

обучения

14.30-16.00 Итоговое занятие.

14.30-14.50 

видеоурок, наглядные 

пособия с обучающим 

материалом, 

14.50-16.00  

самостоятельная 

работа, 

индивидуальные 

консультации,обратна

я связь, беседа в чате.

      группа в ВК 

https://vk.com/club101458157, в 

Вайбере

Разноцветные 

ладошки

 п/к "Умелец-

2"

Церковская Елена 

Викторовна

первый год 

обучения 

группа № 1

17.30-19.00
Открытка 

«Здравствуй, 

лето!»

17.30-17.45-

Видеоурок.

 17.45-19.00-

Самостоятельная 

работа, 

индивидуальные 

консультации,обратна

я связь, беседа в чате.

В Контакте 

https://vk.com/umeiec_2
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      Мир 

дизайна     п/к 

"Ровесник"

Тульчий Лилия 

Ренатовна

   1,2 

группы        

1 год 

обучения

16.00-17.30 Итоговое занятие.

16.00-16.20 

видеоурок, наглядные 

пособия с обучающим 

материалом,16.20-

17.30  

самостоятельная 

работа, 

индивидуальные 

консультации,обратна

я связь, беседа в чате.

     группа в ВК , в Вайбере

"Веселые 

петельки" п/к 

"Мечтатель", 

"Радуга-2"

Оборожная 

Наталья 

Николаевна

1 год 

обучения, 

группы 1а, 

1б

14.00-15.30

«Вязание любого 

изделия по 

желанию» 

Выставка детских 

работ

Поэтапный мастер-класс 

в группе 

(14.00-14.20), 

самостоятельное 

выполнение работы с 

обратной связью

(14.20-15.30)

Вконтакте 

https://vk.com/club114613987

 "Веселые 

петельки" п/к 

"Мечтатель", 

"Радуга-2"

Оборожная 

Наталья 

Николаевна

2 год 

обучения, 

группы 2а, 

2б

15.30-17.30

«Вязание свитера 

и сумочки для 

Мишки (по 

желанию детей)» 

Выставка детских 

работ

Поэтапный мастер-класс 

в группе (15.30-15.50), 

самостоятельное 

выполнение работы с 

обратной связью (15.50-

17.30)

Вконтакте 

https://vk.com/club114613987

"Акварель" п/к 

"Мечтатель"

Котина Юлия 

Алексеевна

2 год 

обучения, 1 

группа

14.00-16.00

Итоги теста. 

Завершение 

неоконченных 

работ.

Групповая беседа (14.00-

14.20), самостоятельное 

выполнение работы с 

обратной связью (14.20-

16.00)

Вконтакте 

https://vk.com/club153342974

"Акварель" п/к 

"Мечтатель"

Котина Юлия 

Алексеевна

3 год 

обучения, 1 

группа

16.00 - 18.00

Итоги теста. 

Завершение 

неоконченных 

работ.

Групповая беседа  (16.00-

16.20), самостоятельное 

выполнение работы с 

обратной связью (16.20-

18.00)

Вконтакте 

https://vk.com/club153342974

Студия рисунка 

«Апельсин»

Овчинникова 

Татьяна 

Виктровна

1 год 

обучения, 1 

группа

15.00-16.30

Панно

«Цветы»

Бумажная

пластика

 (15.00-15.20), 

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (15.20-16.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/club124281180    

Студия рисунка 

«Апельсин»

Овчинникова 

Татьяна 

Виктровна

1 группа, 2 

год обучения
17.00-19.00

Панно

«Цветы»

Бумажная

пластика

Поэтапный мастер-класс 

(17.00-17.20), 

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (17.20-19.00)

Вконтакте, 

https://vk.com/club124281180    
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"Папье-маше"

 (п/к "Дружба-

2")

Красовская Елена 

Васильевна

1 группа, 2 

год обучения
18.00-20.00

Подведение 

итогов за учебный 

год.

размещение на веб-

странице 

технологической карты 

поэтапного выполнения 

(18.00-18.20), 

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (18.20-20.00)

Вконтакте,                                      

https://vk.com/club129306922,  

Viber

"Акварель"

(п/к "Дружба-2")

Красовская Елена 

Васильевна

1 группа, 1 

года 

обучения

14.00-15.30

Подведение 

итогов за учебный 

год.

размещение на веб-

странице 

технологической карты 

поэтапного выполнения 

рисунка (14.00 -14.20),  

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (14.20-15.30)

Вконтакте,                                      

https://vk.com/club129306922,  

Viber

"Акварель"

(п/к "Дружба-2")

Красовская Елена 

Васильевна

2 группа, 1 

года 

обучения

16.00-17.30

Подведение 

итогов за учебный 

год.

размещение на веб-

странице 

технологической карты 

поэтапного выполнения 

рисунка (14.00 -16.20),  

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (16.20-17.30)

Вконтакте,                                      

https://vk.com/club129306922,  

Viber

"Умелые ручки"

(п/к "Огонек") 

Кудрина Алла 

Васильевна

1 группа, 2 

год обучения
12.30-14.30

Итогое занятие. 

Занятие по 

станциям: " 

Умелые ручки"

размещение текстового 

файла на веб-странице 

(12.30-12.50), 

консультирование 

учащихся  в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (12.50-14.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/club119685233,  

Viber

«Веселые 

петельки»,

(п/к "Дружба-2")

Софронова 

Любовь Ивановна

1 группа, 1 

года 

обучения

16.00-17.30
Вязание  ажурные 

мотивы

размещение на веб-

странице иллюстаций, 

схемы (16.00-16.20), 

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (16.20-17.30)

Вконтакте,                                      

https://vk.com/club129306922,  

Viber

ЧЕТВЕРГ
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"Скрап&Квилл"

(п/к "Кентавр")

Шаховская 

Наталья 

Вячеславовна

1 группа, 1 

год обучения
15.00-16.30

Итоговая работа. 

Тест, итоговая 

открытка в любой 

технике 

скрапбукинг или 

квиллинг.

15.00-15.20-размещение 

видео ролика, 

наглядного материала, 

мастер класс по 

изготовлению открытки

15.20-16.30- 

консультация учащихся 

в чате по ходу их 

самостоятельной работы 

https://vk.com/club124281180

"Веселые 

петельки"

(п/к "Прометей")

Захарова Галина 

Владимировна

1 группа, 1 

год обучения
14.00-15.30

Вязание крючком. 

Вязание игрушки 

по выбору 

ребенка. Итоговое 

занятие

размещение 

технологической карты 

поэтапного выполнения 

работы на веб-странице 

(14.00-14.20), 

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (14.20-15.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/prometei.samara

"Веселые 

петельки"

(п/к "Прометей")

Захарова Галина 

Владимировна

1 группа, 2 

год обучения
16.00-17.30

Вязание спицами. 

Вязание по 

кругу.Кот. 

Итоговое занятие

размещение видеоурока 

на веб-странице (16.00-

16.20), 

консультирование 

учащихся  в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (16.20-17.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/prometei.samara

"Глиняная 

игрушка"

 (п/к "Парус")

Жукова Ольга 

Юрьевна

1 и 2 группа, 

1 год 

обучения

15.00-16.30

Итогове занятие. 

"Пиратский клад" 

(плластилин, 

ракушки)

15.00-15.20 - размещение 

наглядных материалов 

на веб-страницу, 15.20-

16.30 - консультация 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы

Вконтакте, 

https://vk.com/club134248221, 

Viber

Магия бисера, 

п/к "Умелец-2"

Беляева Луиза 

Анваровна.

гр. № 1, 

№2, №3, 

первого 

года 

обучения

13.00-15.00 Итоговое занятие

13.00-13.20 Отправка 

фото и видео 

материалов, схем с 

изображением 

необходимых 

фигурок, 13.20-15.00-

выполнение 

самостоятельной 

работы

В Контакте 

https://vk.com/umelec_2

https://vk.com/club124281180#
https://vk.com/prometei.samara#
https://vk.com/prometei.samara#
https://vk.com/prometei.samara#
https://vk.com/prometei.samara#
https://vk.com/club134248221
https://vk.com/club134248221
https://vk.com/club134248221
https://vk.com/umelec_2#
https://vk.com/umelec_2#


 "Хозяюшка"
Левина Галина 

Александровна

3 год 

обучения
8.30-11.00

 "Итоговое 

занятие"

8.30-8.50 -

дистанционная работа 

онлайн ,Методические 

рекомендации, видео-

урок, схема 

изготовления 

поэтапно, 8.50-11.00 

самостоятельная 

работа

https://vk.com/club134930838

 "Народная 

кукла"

Левина Галина 

Александровна

2 год 

обучения
14:00-16.30 

 "Итоговое 

занятие. Игровая 

программа"

14.00-

14.20дистанционно,14

.20-16.30-

самостоятельная 

работа, Методические 

рекомендации, 

наглядное пособие, 

самостоятельная 

работа

https://vk.com/club134930838

д/о 

"Хозяюшка"

Левина Галина 

Александровна

2 год 

обучения
16:30-19:00

 "Итоговое 

занятие"

16.30-16.50-Онлайн 

беседа Методические 

рекомендации, видео-

урок, схема 

изготовления 

поэтапно, 16.50-19.00 

самостоятельная 

работа

https://vk.com/club134930838

Мир дизайна 
Тарасова Татьяна  

Анатольевна

второй год 

обучения,г

р. №2

16:00-18:00 Итоговое занятие.

16.00-16.20-Онлайн 

беседа,отправка видео 

файлов, 16.20-18.00 

консультация в 

режиме чата под 

постом

В Контакте 

https://vk.com/umelec_2

Изостудия 

"Веселая 

Кисточка"

Майбо Елена 

Владимировна

4 год 

обучения
14.00-16.00   

 Итоговое занятие 

Калейдоскоп 

работ. Тесты

 Онлайн беседа 

 ( 14.00-14.20 )      

Индивидуальные 

консультации,обратна

я связь (14.20-16.00)

https://vk.com/club140350401

https://vk.com/club134930838#
https://vk.com/club134930838#
https://vk.com/club134930838#
https://vk.com/umelec_2#
https://vk.com/umelec_2#
https://vk.com/club140350401#


Изостудия 

"Веселая 

Кисточка"

Майбо Елена 

Владимировна

5 год 

обучения
 17.00-19.00   

 Итоговое занятие 

Калейдоскоп 

работ. Тесты

Онлайн беседа  ( 17.00-

17.20) 

Индивидуальные 

консультации,обратна

я связь (17.20-19.00)

https://vk.com/club140350401

Швейная 

мастерская

Тульчий Лилия 

Ренатовна

1 группа           

1 год 

обучения

14.30-16.00 Итоговое знятие.

14.30-14.50 

видеоурок, наглядные 

пособия с обучающим 

материалом, 14.50-

16.00 самостоятельная 

работа, 

индивидуальные 

консультации,обратна

я связь, беседа в чате.

      группа в ВК 

https://vk.com/club101458157, в 

Вайбере

Я-рисую, я- 

художник"

Швец Марина 

Олеговна

3 год 

обучения 

группа № 1

14.00-17.00
Итоговое занятие. 

Выставка работ. 

14.00-14.20 -

наглядные пособия с 

обучающим 

материалом, 14.20-

17.00  

самостоятельная 

работа, 

индивидуальные 

консультации,обратна

я связь, беседа в чате.

https://vk.com/club155384726

"Модные 

детки"
Антонова Е.В.

Группа 2 

года 

обучения

14:00 - 

16:00

"Пошив Мишки 

Милашки" 

Онлайн беседа (14:00 - 

14:20)

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь (14:20 - 

16:00) 

https://vk.com/public78036526

Студия моды 

"Злата"
Антонова Е.В.

Группа 5 

года 

обучения

17:00 - 

19:00

"Итоговое 

занятие"

Онлайн беседа (17:00 - 

17:20)

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь (17:20 - 

19:00) 

https://vk.com/public78036526

https://vk.com/club140350401#
https://vk.com/club101458157#
https://vk.com/club101458157#
https://vk.com/club101458157#
https://vk.com/club155384726#
https://vk.com/public78036526#
https://vk.com/public78036526#


Юный 

художник, 

МБОУ школа 

№ 38

Куликова Лариса 

Викторовна

 1 год 

обучения, 

гр.№ 3,4

14.30-16.00 Итоговое занятие.

14.30-14.50 рассылка 

задания по теме в 

Вайбере в группе 

«Юный художник, 

шк.38»,в группе 

Вконтакте «Юный 

художник». 14.50-

16.00 — 

самостоятельная 

работа,индивидуальна

я консультация, 

обратная связь

Вконтакте 

https://vk.com/club190822544, 

Viber/

Я-рисую, я- 

художник"

Швец Марина 

Олеговна

4 год 

обучения 

группа № 1

17.00-18.00
Итоговое занятие. 

Выставка работ. 

17.00-17.20 -

наглядные пособия с 

обучающим 

материалом, 17.20-

18.00  

самостоятельная 

работа, 

индивидуальные 

консультации,обратна

я связь, беседа в чате.

https://vk.com/club155384726

Вконтакте, 

https://vk.com/id573708137

https://vk.com/club83537002

https://vk.com/club83537002

Вконтакте, 

https://vk.com/id573708137

"Народная 

кукла"     п/к 

"Мечтатель", 

"Радуга-2"

Оборожная 

Наталья 

Николаевна

1 год 

обучения, 

группы 1б, 

1в

14.00-15.30

Изготовление 

«Птички счастья» 

из ткани.

Поэтапный мастер-класс 

в группе (14.00-14.20), 

самостоятельное 

выполнение работы с 

обратной связью (14.20-

15.30)

Вконтакте 

https://vk.com/club114613987

"Валяние 

шерсти" п/к 

"Мечтатель"

Котина Юлия 

Алексеевна

1 год 

обучения, 1 

группа

14.00 - 15.30

Итоги теста. 

Завершение 

неоконченных 

работ.

Групповая беседа  (14.00-

14.20), самостоятельное 

выполнение работы с 

обратной связью (14.20-

16.00)

Вконтакте 

https://vk.com/club85433380

Оn-line беседа (15.00-

15.20), 

индивидуальные 

консультации, 

самостоятельная 

работа (15.20-16.30)

Оn-line беседа (17.00-

17.20), 

индивидуальные 

консультации, 

самостоятельная 

работа (17.20-18.30)

"Нарисуй-ка"              

(п/к "Смена")

Симурзина 

Марина 

Александровна

1 год 

обучения, 1 

группа

15.00-16.30

Рисование 

мыльными 

пузырями 

"Солнышко 

лучистое"

"Нарисуй-ка"            

(п/к "Смена")

Симурзина 

Марина 

Александровна

1 год 

обучения, 2 

группа

17.00-18.30

Рисование 

мыльными 

пузырями 

"Солнышко 

лучистое"

https://vk.com/club190822544#
https://vk.com/club190822544#
https://vk.com/club190822544#
https://vk.com/club155384726#
https://vk.com/id573708137#
https://vk.com/id573708137#
https://vk.com/club83537002#
https://vk.com/club83537002#
https://vk.com/id573708137
https://vk.com/id573708137
https://vk.com/club114613987#
https://vk.com/club114613987#
https://vk.com/club85433380#
https://vk.com/club85433380#


"Валяние 

шерсти" п/к 

"Мечтатель"

Котина Юлия 

Алексеевна

3 год 

обучения, 2 

группа

15.30- 17.30

Итоги теста. 

Завершение 

неоконченных 

работ.

Групповая беседа  (15.30-

15.50), самостоятельное 

выполнение работы с 

обратной связью (15.50-

17.30)

Вконтакте 

https://vk.com/club85433380

 "Акварель" п/к 

"Смена"

Седова Юлия 

Сергеевна

1 год 

обучения, 1 

группа

15.00-16.30

«Ансамбль

органайзеров».

Изготовить

органайзеры для

рабочего стола из

бросового

материала в

едином стиле ,

единой цветовой

гамме.

Размещение наглядного 

материала в группу 

(15.00-15.15), 

индивидуальные 

консультации, обратная 

связь (15.15-16.30)

ВКонтакте 

https://vk.com/club83537002

"Волшебный 

сундучок"

(п/к "Жигули")

Кузьмина 

Антонина 

Николаевна

1 группа, 1 

год обучения
14.00-15.30

Изобразительная 

деятельность. 

"Деревня".

размещение на веб-

странице 

технологической карты 

поэтапного выполнения 

рисунка (14.00 -14.20),  

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (14.20-15.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/club89361386, Viber

"Роспись по 

дереву"

(п/к "Жигули")

Кузьмина 

Антонина 

Николаевна

1 группа, 1 

год обучения
16.00-17.30

Итогоое занятие. 

Подведение 

итогов работы 

детского 

объединения за 

год.

размещение на веб-

странице текстового 

документа со 

справочной 

информацией, 

технологической карты 

поэтапного выполнения 

рисунка (16.00 -16.30),  

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (16.30-17.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/club89361386,      

Viber

ПЯТНИЦА

https://vk.com/club85433380#
https://vk.com/club85433380#
https://vk.com/club83537002#
https://vk.com/club83537002#
https://vk.com/club89361386#
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"Умелые ручки"

(п/к "Огонек") 

Кудрина Алла 

Васильевна

1 группа, 1 

год обучения
15.00-16.30

Итовое 

занятие."Коллаж 

из журнальных 

вырезок своими 

руками"

размещение текстового 

файла (15.00-15.20), 

консультирование 

учащихся  в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (15.20-16.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/club119685233,  

Viber

"Модные детки"

(п/к "Гайдар")

Хонина Светлана 

Олеговна

1 группа, 1 

год обучения
14.00-15.30

Итоговое занятие.

Диагностика. 

размещение на веб-

странице видео ролика 

мастер-класса и 

иллюстраций (14.00-

14.30), 

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (14.30-15.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/club134250269,  

Viber

"Мягкая 

игрушка"

(п/к "Гайдар")

Хонина Светлана 

Олеговна

1 группа, 2 

год обучения
16.00-18.00

Итоговое занятие.

Диагностика.

размещение на веб-

странице видео ролика 

мастер-класса и 

иллюстраций (16.00-

16.30), 

консультирование 

учащихся в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (16.30-18.00)

Вконтакте, 

https://vk.com/club134250269,  

Viber

"Скрап&Квилл"

(ЦДТ 

"Металлург")

Шаховская 

Наталья 

Вячеславовна

1 группа, 1 

год обучения
15.00-16.30

Итоговая работа. 

Тест, итоговая 

открытка в любой 

технике 

скрапбукинг или 

квиллинг.

15.00-15.20-размещение 

видео ролика, 

наглядного материала, 

мастер класс по 

изготовлению открытки

15.20-16.30- 

консультация учащихся 

в чате по ходу их 

самостоятельной работы 

ВКонтакте 

https://vk.com/club120235912

https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club134250269#
https://vk.com/club134250269#
https://vk.com/club134250269#
https://vk.com/club134250269#
https://vk.com/club134250269#
https://vk.com/club134250269#
https://vk.com/club120235912#
https://vk.com/club120235912#


д/о 

"Хозяюшка"

Левина Галина 

Александровна

группа 1 

года 

обучения

17:00-19:00
 "Итоговое 

занятие"

Онлайн беседа (17:30-

16:50), 

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь(17:50-

19:00)

https://vk.com/club134930838

Студия моды 

"Злата"
Антонова Е.В.

Второй год 

обучения 

гр.№ 1

13:00 - 

15:30

"Итоговое 

занятие"

Онлайн беседа (13:00 - 

13:20)

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь (13:20 - 

15:30)

https://vk.com/public78036525

"Модные 

детки" ЦДТ 

Металлург

Антонова Е.В.

Второй год 

обучения 

гр.№ 1

15:30 - 

17:30

"Итоговое 

занятие"

Онлайн беседа (15:30 - 

15:50)

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь (15:50 - 

17:30)

https://vk.com/public78036525

Студия моды 

"Злата" 
Антонова Е.В.

Пятый год 

обучения 

гр.№2

17:30 - 

19:30

"Итоговое 

занятие"

Онлайн беседа (17:30 - 

17:50)

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь (17:50 - 

19:30)

https://vk.com/public78036525

Студия моды 

"Злата" дефиле
Денисова Е.Ю.

Пятый год 

обучения 

гр.№1

14:00-15:00
"Итоговое 

занятие"

Онлайн беседа (14:00 - 

14:20)

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь (14:20 - 

15:00)

https://vk.com/public78036525

«Разноцветные 

ладошки», п/к 

"Умелец-2"

Церковская Елена 

Викторовна

первый год 

обучения, 

группа № 1

17.30-19.00
Итоговое занятие. 

Выставка работ. 

17.30-17.45-видеоурок 

из интернета. 17.45-

19.00-

Самостоятельная 

работа, 

индивидуальные 

консультации,обратна

я связь, беседа в чате.

В Контакте 

https://vk.com/umeiec_2

https://vk.com/club134930838#
https://vk.com/public78036525
https://vk.com/public78036525#
https://vk.com/public78036525#
https://vk.com/public78036525#
https://vk.com/umeiec_2#
https://vk.com/umeiec_2#


Скрап и квилт
Шаховская 

Наталья 

Вячеславовна

1 год 

обучения, 

группа №1

15.00-17.00

Итоговая работа. 

Тест, итоговая 

открытка в любой 

технике 

скрапбукинг или 

квиллинг.

15.00-15.20-

размещение видео 

ролика, наглядного 

материала, мастер 

класс по 

изготовлению 

открытки, 

консультация онлайн, 

15.20-17.00-

самостоятельная 

работа

Группа в вконтакте 

https://vk.com/club120235912

Магия бисера, 

п/к "Умелец-2"

Беляева Луиза 

Анваровна.

гр. № 1, 

№2, №3, 

первого 

года 

обучения

13.00-15.00 
Итоговое занятие 

Выставка 

творческих работ

13.00-13.20-Отправка 

фото и видео 

материалов, схем с 

изображением 

необходимых 

фигурок, 

непосредственное 

общение;13.20-15.00 

самостоятельная 

работа, обратная 

связь, 

индивидуальные 

консультации и 

беседы по телефону, в 

чате)

В Контакте 

https://vk.com/umeiec_2

Акварель
Тверскова Елена 

Сергеевна

1 год 

обучения
 14.00-16.00

Презентация 

"Итоги года"

14.00-14.20-онлайн 

беседа, просмотр 

видеоурока, 

обсуждение 

выполненного 

задания,14.20-16.00 

индивидуальные 

консультации,  

обратная связь

https://invite.viber.com/?g2=AQ

AH1SBw69ige0tVAwz6SiWjLhi

l5ypyl%2BX%2FfVzpJHLR%2F

H4dCb2Nka6SN3Qp8YTb в 

Viber

Дефиле
Крупнова Лилия 

Закировна

первый год 

обучения 

1гр

15:00-17:00

Итоговое занятие. 

Обсуждение и 

просмотр 

коллекций 

одежды

15::15:20- 

видеоролики   15:20-

17:00 обуждение 

коллекций, планы на 

будущее

Группа ВК 

https://vk.com/clb101458157;Ро

дительская группа в Вайбере

Вконтакте, 

https://vk.com/id573708137

https://vk.com/club83537002

СУББОТА

 "Нарисуй-ка"         

(п/к "Смена")

Симурзина 

Марина 

Александровна

1 год 

обучения, 1 

группа

Оn-line беседа (15.00-

15.20), 

индивидуальные 

консультации, 

самостоятельная 

работа (15.20-16.30)

15.00-16.30

Итоговое занятие 

Открытка 

"Здравствуй, 

лето!"

https://vk.com/club120235912#
https://vk.com/club120235912#
https://vk.com/umeiec_2#
https://vk.com/umeiec_2#
https://invite.viber.com/?g2=AQAH1SBw69ige0tVAwz6SiWjLhil5ypyl%2BX%2FfVzpJHLR%2FH4dCb2Nka6SN3Qp8YTb в Viber#
https://invite.viber.com/?g2=AQAH1SBw69ige0tVAwz6SiWjLhil5ypyl%2BX%2FfVzpJHLR%2FH4dCb2Nka6SN3Qp8YTb в Viber#
https://invite.viber.com/?g2=AQAH1SBw69ige0tVAwz6SiWjLhil5ypyl%2BX%2FfVzpJHLR%2FH4dCb2Nka6SN3Qp8YTb в Viber#
https://invite.viber.com/?g2=AQAH1SBw69ige0tVAwz6SiWjLhil5ypyl%2BX%2FfVzpJHLR%2FH4dCb2Nka6SN3Qp8YTb в Viber#
https://invite.viber.com/?g2=AQAH1SBw69ige0tVAwz6SiWjLhil5ypyl%2BX%2FfVzpJHLR%2FH4dCb2Nka6SN3Qp8YTb в Viber#
https://vk.com/clb101458157#
https://vk.com/clb101458157#
https://vk.com/clb101458157#
https://vk.com/id573708137#
https://vk.com/id573708137#
https://vk.com/club83537002#


https://vk.com/club83537002

Вконтакте, 

https://vk.com/id573708137

Студия 

рисунка 

«Апельсин»

Овчинникова 

Татьяна 

Виктровна

1 группа, 1 

год 

обучения

15.00-16.30
Итоговое

занятие

Размещение 

материала  (15.00-

15.15), 

консультирование 

учащихся в чате по 

ходу их 

самостоятельной 

работы (15.15-16.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/club124281180    

Студия 

рисунка 

«Апельсин»

Овчинникова 

Татьяна 

Виктровна

1 группа, 2 

год 

обучения

17.00-19.00
Итоговое

занятие

Размещение 

материала  (17.00-

17.20), 

консультирование 

учащихся в чате по 

ходу их 

самостоятельной 

работы (17.20-19.00)

Вконтакте, 

https://vk.com/club124281180    

"Нарисуй-ка"            

(п/к "Смена")

Симурзина 

Марина 

Александровна

1 год 

обучения, 2 

группа

17.00-18.30

Итоговое занятие 

Открытка 

"Здравствуй, 

лето!"

Оn-line беседа (17.00-

17.20), 

индивидуальные 

консультации, 

самостоятельная 

работа (17.20-18.30)

https://vk.com/club83537002#
https://vk.com/id573708137
https://vk.com/id573708137
https://vk.com/club124281180
https://vk.com/club124281180
https://vk.com/club124281180
https://vk.com/club124281180

