
Название 

отделения/детского 

объединения

Ф.И.О. педагога

Группа, 

год 

обучения 

(инструме

нт/ 

предмет 

для ДШИ)

Время 

занятия
Тема занятия Способ* Ресурс**

"Мастерская 

Самоделкина"

Дорошева 

Наталья 

Викторовна

1 группа; 2 

год 

обучения

15:00-17:00
Работа в технике 

оригами

15.00-15.20    

(объяснение темы);         

15.20-16.30 

(сам.работа);   16.30-

18.00 (обратная 

связь: фото, видео 

готовых работ, 

общение с 

родителями и 

детьми, 

консультации)         

https://vk.com/club13385607

2

ШЮК

Дорошева 

Наталья 

Викторовна

1 группа; 1 

год 

обучения

17:00-18:30

Изготовление 

объёмной 

аппликации из 

бумаги

17.00-17.20   

(объяснение темы);     

17.20-18.30 

(сам.работа);   

https://vk.com/club13385607

2

Художественная 

обработка дерева

Галочкин 

Александр 

Иванович

третий год 

обучения,г

р. №2

9.00 - 11.30

Реставрация и 

ремонт 

столярных 

изделий.

9.00-9.20- Просмотр 

видео ролика, 9.20-

11.30 -выполнение 

домашнего задания.

Вконтакте,https://vk.com/pu

blic42716380

Художественная 

обработка дерева

Галочкин 

Александр 

Иванович

первый 

год 

обучения,г

р. №3

14.00 - 16.30

Реставрация и 

ремонт 

мозаичных 

наборов.

14.00-14.20-

Просмотр видео 

ролика,14.20-16.30-

выполнение 

домашнего задания.

Вконтакте,https://vk.com/pu

blic42716380

лего - 

робототехника

Мирончев 

Александр 

Олегович

1 группа, 1 

год
14.00-15.40

Состааление 

программы для 

соревнования 

"Кегельринг"

просмотр 

видеоурока, 

обсуждение 

выполненного 

задания 20 мин. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий,обратная 

связь (14.20-15.40) 

Индивидуальные 

консультации

1.яндекс диск 

https://yadi.sk/d/sJgWJbXEQ

5IggA 2.группа VIBER

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

Техническая

ПОНЕДЕЛЬНИК

https://vk.com/club133856072#
https://vk.com/club133856072#
https://vk.com/club133856072#
https://vk.com/club133856072#
https://vk.com/public42716380#
https://vk.com/public42716380#
https://vk.com/public42716380#
https://vk.com/public42716380#
https://yadi.sk/d/sJgWJbXEQ5IggA#
https://yadi.sk/d/sJgWJbXEQ5IggA#
https://yadi.sk/d/sJgWJbXEQ5IggA#


лего - 

робототехника

Мирончев 

Александр 

Олегович

2 группа, 1 

год
15.50-17.30

Состааление 

программы для 

соревнования 

"Кегельринг"

просмотр 

видеоурока, 

обсуждение 

выполненного 

задания 20 мин. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий,обратная 

связь (16.10-17.30) 

Индивидуальные 

консультации

1.яндекс диск 

https://yadi.sk/d/sJgWJbXEQ

5IggA 2.группа VIBER

"Занимательное 

моделирование", 

п.к. "Орфей"

Сухарева Ольга 

Алексеевна

1группа.1 

год 

обучения

13.00-14.30

Итоговое 

занятие. 

"Игрушка 

сувенир"( из 

бумаги,картона,

бросового 

материала).

1Просмотр видео 5 

мин 2.Обратная 

связь 10 мин. 

3Создание 

собственной 

творческой работы 

40 мин с перерывами 

10 мин через каждые 

20 мин

https://vk.com/id164007279

"Юный 

конструктор", п.к 

"Орфей"

Сухарева Ольга 

Алексеевна.

1группа.1 

год 

обучения

15.00-15.45

Итоговое 

занятие."В мире 

фигур"(с 

набором 

Фребеля)

1.Обратная связь 5-

10 мин. 2.Занятия по 

теме 30 мин

https://vk.com/id164007279

"Юный 

конструктор", д.с.№ 

229

Сухарева Ольга 

Алексеевна.

1группа.1 

год 

обучения, 

2группа.1 

год 

обучения

16-00-

16.30,16-40-

17-10

Итоговое 

занятие."В мире 

фигур"(с 

набором 

Фребеля)

1.Обратная связь 5-

10 мин. 2.Занятия по 

теме 30 мин

https://vk.com/id164007279

БПЛА

Мирончев 

Александр 

Олегович

1 группа, 1 

год

16.20-17.05 

17.15-18.00 

18.10-18.55

Оптические 

камеры БПЛА

просмотр 

видеоурока, 

обсуждение 

выполненного 

задания 20 мин. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий,обратная 

связь (16.50-18.55) 

Индивидуальные 

консультации

1.яндекс диск 

https://yadi.sk/d/sJgWJbXEQ

5IggA 2.группа VIBER

ШКТ 

«ИНФОРМика»,

 «IT-шник +»

Федотенко Ольга 

Станиславовна

1 год 

обучения, 

1 группа

14.00-15.30
Итоговое 

занятие.

он-лайн 

подключение

 Демонстрация 

лучших творческих 

работ.

 Подведение итогов.

 Перспективы 

обучения на 

следующий учебный 

год.

ВКонтакте, 

https://vk.com/club19304984

9
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ШКТ 

«ИНФОРМика»,

 «IT-шник PRO»

Федотенко Ольга 

Станиславовна

1 год 

обучения, 

2 группа

16.00-17.30
Итоговое 

занятие.

он-лайн 

подключение

 Демонстрация 

лучших творческих 

работ.

 Подведение итогов.

 Перспективы 

обучения на 

следующий учебный 

год.

ВКонтакте, 

https://vk.com/club19304984

9

Эрудит
Соловьёв Юрий 

Иванович

1 год 3 

группа
13 30-15 05

Повторение 

изученного 

материалла

онлайн беседа (13 30-

13 50) 

индивидуальные 

консультации, 

обратная связь (13 50-

14 30)

https://vk.com/club17390758

9

Эрудит
Соловьёв Юрий 

Иванович

1 год 1 

группа
15 10-16 50

Повторение 

изученного 

материалла

онлайн беседа (13 30-

13 50) 

индивидуальные 

консультации, 

обратная связь (13 50-

14 30)

https://vk.com/club17390758

9

Эрудит
Соловьёв Юрий 

Иванович

1 год 2 

группа
17 00-18 40

Повторение 

изученного 

материалла

онлайн беседа (13 30-

13 50) 

индивидуальные 

консультации, 

обратная связь (13 50-

14 30)

https://vk.com/club17390758

9

Д/О "Лего+"
Алимова Алла 

Юрьевна

2 год 

обучения

 1 (2А) 

группа

9.00-10.30

Подготовка к 

итоговому 

занятию

9.00-10.30 - 

оповещение 

родителей, проверка 

технических 

возможностей, 

решение 

технических 

вопросов

Вайбер, телефон, 

Вконтакте.

 Видеоконференция zoom

Д/О "Лего+"
Алимова Алла 

Юрьевна

2 год 

обучения

 2я (2Б) 

группа

11.25-12.55

Подготовка к 

итоговому 

занятию

9.00-10.30 - 

оповещение 

родителей, проверка 

технических 

возможностей, 

решение 

технических 

вопросов

Вайбер, телефон, 

Вконтакте.

 Видеоконференция zoom

ЛОГИКА И ТРИЗ
Сомова Елена 

Юрьевна

1 группа, 2 

год 

обучения

17.30-19.00

Решение задач 

на развитие 

логического 

мышления

Самостоятельное 

выполнение заданий, 

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь

https://logiclike.com/start#/ch

oice

https://vk.com/club193049849#
https://vk.com/club193049849#
https://vk.com/club193049849#
https://vk.com/club173907589#
https://vk.com/club173907589#
https://vk.com/club173907589#
https://vk.com/club173907589#
https://vk.com/club173907589#
https://vk.com/club173907589#
https://logiclike.com/start#/choice
https://logiclike.com/start#/choice


Начальное 

Техническое 

Моделирование

Сомова Елена 

Юрьевна

1 год 

обучения, 

1 группа

15:30-17:00

Изготовление 

тюльпана в 

технике 

Оригами

Самостоятельное 

выполнение заданий, 

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь

https://yandex.ru/efir?stream_

id=4a712e929f7a9d86a777c7

2599f9d9d0&from_block=lo

go_partner_player

Детская 

анимационная 

студия

Натокина 

Валентина 

Геннадьевна

2ргуппа, 

1год 

обучения

15.00-17.25 Съемка, монтаж.

Отправка видео 

файлов. Обратная 

связь с 16.30 -17.25

https://vk.com/club19312351

2

ЧПУ-технологии

Лаврухин 

Виталий 

Олегович

1 год 

обучения, 

гр. №2

16.20-18.20

Викторина по

 графическому 

редактору Corel 

Draw

Видеосвязь по 

скайпу

16.20-18.20

https://vk.com/club17738067

9

Ментальная 

арифметика

Музалёва Зоя 

Викторовна

1 год 

обучения 1 

группа

15.00-17.00

Микс формула 

+9. 

Однозначные+Д

вузначные+Трёх

значные.

Видеоуроки 7 и 8. 

(15.00-15.20)  Фото 

решённых заданий 

по Вайберу (15.20-

17.00)

Яндекс.Диск   

https://yadi.sk/d/J-ldVKXZV-

VDhw

Ментальная 

арифметика

Музалёва Зоя 

Викторовна

1 год 

обучения 2 

группа

17.00-19.00

Повторение 

Микс формул 

"Сложение". 

Контрольная 

работа №5.

Самостоятельное 

выполнение. Фото 

решённых заданий 

по Вайберу. (17.00-

19.00)

Яндекс.Диск   

https://yadi.sk/d/J-ldVKXZV-

VDhw

Авиамоделист
Лопачёв Игорь 

Иванович

1 год 

обучения, 

1 группа

19.00-20.00

Истребители 

Второй мировой 

войны. Фильм 3

19.00-19.30-онлайн 

беседа, просмотр 

видеоурока, 

обсуждение 

выполненного 

задания,19.30-20.00-

индивидуальные 

консультации,  

обратная связь.

https://vk.com/public890117

14

Авиамоделист
Лопачёв Игорь 

Иванович

2 год 

обучения, 

1 группа

17.00-18.30

Истребители 

Второй мировой 

войны. Фильм 3

17.00-17.30 онлайн 

беседа, просмотр 

видеоурока, 

обсуждение 

выполненного 

задания,17.30-18.30-

индивидуальные 

консультации,  

обратная связь

https://vk.com/public890117

14

Авиамоделист
Лопачёв Игорь 

Иванович

3 год 

обучения, 

1 группа

14.30-16.30

Истребители 

Второй мировой 

войны. Фильм 3

14.30-15.00-онлайн 

беседа, просмотр 

видеоурока, 

обсуждение 

выполненного 

задания,15.00-16.30-

индивидуальные 

консультации,  

обратная связь.

https://vk.com/public890117

14
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https://vk.com/public89011714#
https://vk.com/public89011714#
https://vk.com/public89011714#
https://vk.com/public89011714#


НТМ «Мастерская 

Самоделкина»

 (школа №128)

Софронова 

Любовь 

Ивановна

1 группа, 1 

год 

обучения

14.00-16.00

Творческая 

работа детей 

"Перекресток"

14:00-14:20   

размещение на веб-

странице 

иллюстаций          

15:20-16:00 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, обратная 

связь

ВКонтакте                                     

https://vk.com/club12930692

2, Viber

НТМ «Мастерская 

Самоделкина»

 (школа №128)

Софронова 

Любовь 

Ивановна

2 группа, 1 

год 

обучения

16.00-18.00

Творческая 

работа детей 

"Перекресток"

16:00-16:20 

размещение на веб-

странице 

иллюстаций            

16:20-18:00 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, обратная 

связь

ВКонтакте                                     

https://vk.com/club12930692

2, Viber

НТМ «Мастерская 

Самоделкина»

(п/к "Дружба-2")

Софронова 

Любовь 

Ивановна

1 группа, 1 

год 

обучения

18.00-19.30

Творческая 

работа детей 

"Перекресток"

размещение 

иллюстраций, схемы 

самолета (18.00-

18.15), 

консультирование 

учащихся в чате по 

ходу их 

самостоятельной 

работы (18.15-19.30)

ВКонтакте                                     

https://vk.com/club12930692

2, Viber

НТМ «Мастерская 

Самоделкина»    

школа 128

Софронова 

Любовь 

Ивановна

1 г.о. 1 

группа
14.00-16.00

Творческая 

работа детей 

"Морской порт"

14:00-14:20   

размещение на веб-

странице 

иллюстаций          

15:20-16:00 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, обратная 

связь

вайбер

НТМ «Мастерская 

Самоделкина»    

школа 128

Софронова 

Любовь 

Ивановна

1 г.о.  2 

группа
16.00-18.00

Творческая 

работа детей 

"Морской порт"

16:00-16:20 

размещение на веб-

странице 

иллюстаций            

16:20-18:00 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, обратная 

связь

вайбер

"Занимательное 

моделирование" (п/к 

"Огонёк")

Архипова 

Светлана 

Александровна

1 группа,1 

год 

обучения

13.00-14.30

Изготовление 

собственной 

автомодели.

Просмотр 

презентации, 

видеоурока 

пошагового фото 

изготовления (13.00-

13.15) . 

Самостоятельная 

работа, 

индивидуальные 

консультации 

обратная связь (13.15-

14.30)

Вайбер,     вк  

https://vk.com/club11968523

3

https://vk.com/club129306922#
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https://vk.com/club129306922#
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"Школа юного 

конструктора"(п/к 

"Огонёк")

Архипова 

Светлана 

Александровна

1 группа,1 

год 

обучения

11.30-13.00Изготовление техники из конструктора

Просмотр 

презентации, 

видеоурока 

пошагового фото 

изготовления (11.30-

11.45) . 

Самостоятельная 

работа, 

индивидуальные 

консультации 

обратная связь (11.45-

13.00)

вайбер, вк  Д.О. "Школа 

дошкольника"- 

"Любознайки"https://vk.com

/club130274371

"Тимуровцы"          

(п/к "Гайдар")

Якушина Ирина 

Андреевна

1 год 

обучения, 

1 группа

16.00-17.30

Роботы. Какие 

бывают  и для 

чего они нужны?

Просмотр 

материалов, оn-line 

беседа (16.00-16.20), 

обратная связь (16.20-

17.30)

Вайбер, ВК 

https://vk.com/club13425026

9

3д-ручка
Косенко Татьяна 

Викторовна

1 год 

обучения, 

1 группа

9.30-11.10

Проектная 

работа на 

заданную тему

9:30-9:50 Беседа в 

чате

9:50-11:10 

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь, сам. 

работа

Детско-родительская 

Группа в viber 

Мастерская 

Самоделкина. п\к 

«Умелец-2»

Тарасова 

Татьяна 

Анатольевна

первый 

год 

обучения 

группа № 

1

14.00-16.00

Повторениею 

Плавающие 

модели.

14.00-14.20 общение 

онлайн, отправка 

видео файлов. 14.20-

16.00-Консультации 

в режиме чата под 

постом.

В Контакте 

https://vk.com/umelec_2

  Художественная 

обработка дерева   

Галочкин 

Александр 

Иванович

второй год 

обучения, 

группа № 

1

9.00 - 11.00

Реставрация и 

ремонт 

столярных 

изделий.

9.00-9.20- Просмотр 

видео ролика, 9.20-

11.00 -выполнение 

домашнего задания.

Вконтакте,https://vk.com/pu

blic42716380

БПЛА

Мирончев 

Александр 

Олегович

1 группа, 1 

год

16.20-17.05 

17.15-18.00 

18.10-18.55

Оптические 

камеры БПЛА

просмотр 

видеоурока, 

обсуждение 

выполненного 

задания 20 мин. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий,обратная 

связь (16.50-18.55) 

Индивидуальные 

консультации

1.яндекс диск 

https://yadi.sk/d/sJgWJbXEQ

5IggA 2.группа VIBER

ВТОРНИК

https://vk.com/club130274371#
https://vk.com/club130274371#
https://vk.com/club130274371#
https://vk.com/club130274371#
https://vk.com/club134250269#
https://vk.com/club134250269#
https://vk.com/club134250269#
https://vk.com/umelec_2#
https://vk.com/umelec_2#
https://vk.com/public42716380#
https://vk.com/public42716380#
https://yadi.sk/d/sJgWJbXEQ5IggA#
https://yadi.sk/d/sJgWJbXEQ5IggA#
https://yadi.sk/d/sJgWJbXEQ5IggA#


"Занимательное 

моделирование", п.к 

"Орфей"

Сухарева Ольга 

Алексеевна

2группа.1 

год 

обучения

13.00-14.30

Итоговое 

занятие. 

"Игрушка 

сувенир"( из 

бумаги,картона,

бросового 

материала).

1Просмотр видео 5 

мин 2.Обратная 

связь 10 мин. 

3.Создание 

собственной 

творческой работы 

40 мин с перерывами 

10 мин через каждые 

20 мин

https://vk.com/id164007279

"Юный 

конструктор", д.с.№ 

229

Сухарева Ольга 

Алексеевна

3группа1 

год 

обучения.,

4 группа. 1 

год 

обучения.

15.10-

15.40,15.50-

16.20

Итоговое 

занятие."В мире 

фигур"(с 

набором 

Фребеля)

1.Обратная связь 5-

10 мин. 2Просмотр 

видео ролика 5 мин. 

3.Индивидуальные 

консультации 25 мин

https://vk.com/id164007279

1. Вконтакте, 

https://vk.com/cartoon_studio

_up 

2.https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSdL2XrD8m

0U23fIOXNXg3ViibylW5V

R6VTBuHJEveaMbatljQ/vie

wform

ШКТ 

«ИНФОРМика»,

 «IT-шник +»

Федотенко Ольга 

Станиславовна

1 год 

обучения, 

1 группа

17.00-17-20

Дорботка, 

загрузка своих 

творческих 

работ

он-лайн 

подключение

ВКонтакте, 

https://vk.com/club19304984

9

ШКТ 

«ИНФОРМика»,

 «IT-шник PRO»

Федотенко Ольга 

Станиславовна

1 год 

обучения, 

2 группа

17.00-17-20

Дорботка, 

загрузка своих 

творческих 

работ

он-лайн 

подключение

ВКонтакте, 

https://vk.com/club19304984

9

Эрудит
Соловьёв Юрий 

Иванович

3 группа, 

1год 

обучения

13 30-15 05 итоговое занятие

онлайн беседа (13 30-

13 50) 

индивидуальные 

консультации, 

обратная связь (13 50-

14 30)

https://vk.com/club17390758

9

Юный инженер
Соловьёв Юрий 

Иванович

1 группа, 

1год 

обучения

15 10-16 50

Практическая 

работа по 

проекту. 

Предварительна

я защита, 

корректировка.

онлайн беседа (15 10-

16 30) 

индивидуальные 

консультации, 

обратная связь (16 30-

16 50)

https://vk.com/club14789633

2

Юный инженер
Соловьёв Юрий 

Иванович

2группа, 

1год 

обучения

17 00-18 40

Практическая 

работа по 

проекту. 

Предварительна

я защита, 

корректировка.

онлайн беседа (17 00-

17 20) 

индивидуальные 

консультации, 

обратная связь (17 20-

16 40)

https://vk.com/club14789633

2

Мульстстудия 

"Вверх"

Больных 

Светлана 

Владимировна

1 год 

обучения, 

1 группа

14.30-16.00

Итоговое 

занятие. 

Подведение 

итогов работы за 

учебный год. 

Просмотр 

мульилмьов, 

выполненных в 

2019-2020 году. 

Итоговое 

тестирование по 

пройденному 

материалу.

Он-лайн 

подключение

  1. Просмотр видео 

роликов на канале 

ютуб 2.Тестирование 

на платформе гугл 

(40 мин с 

перерывами в работе 

по 10 мин каждые 20 

мин)

https://vk.com/id164007279#
https://vk.com/id164007279#
https://vk.com/cartoon_studio_up#
https://vk.com/cartoon_studio_up#
https://vk.com/cartoon_studio_up#
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL2XrD8m0U23fIOXNXg3ViibylW5VR6VTBuHJEveaMbatljQ/viewform#
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL2XrD8m0U23fIOXNXg3ViibylW5VR6VTBuHJEveaMbatljQ/viewform#
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL2XrD8m0U23fIOXNXg3ViibylW5VR6VTBuHJEveaMbatljQ/viewform#
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL2XrD8m0U23fIOXNXg3ViibylW5VR6VTBuHJEveaMbatljQ/viewform#
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL2XrD8m0U23fIOXNXg3ViibylW5VR6VTBuHJEveaMbatljQ/viewform#
https://vk.com/club193049849#
https://vk.com/club193049849#
https://vk.com/club193049849#
https://vk.com/club193049849#
https://vk.com/club193049849#
https://vk.com/club193049849#
https://vk.com/club173907589#
https://vk.com/club173907589#
https://vk.com/club147896332#
https://vk.com/club147896332#
https://vk.com/club147896332#
https://vk.com/club147896332#


"Лего+"
Алимова Алла 

Юрьевна

1 год 

обучения

 2я группа 

(1Б)

14.00-15.30

Подготовка к 

итоговому 

занятию

14.00-15.30 - 

оповещение 

родителей, проверка 

технических 

возможностей, 

решение 

технических 

вопросов

Вайбер, телефон, 

Вконтакте.

 Видеоконференция zoom

 "Лего-

робототехника"

Алимова Алла 

Юрьевна

1 год 

обучения

 1я группа 

(1В)

15.50-17.20

Подготовка к 

итоговому 

занятию

15.50-17.20 - 

оповещение 

родителей, проверка 

технических 

возможностей, 

решение 

технических 

вопросов

Вайбер, телефон, 

Вконтакте.

 Видеоконференция zoom

"Лего+"
Алимова Алла 

Юрьевна

1 год 

обучения

 1я группа 

(1А)

17.40-19.10

Подготовка к 

итоговому 

занятию

17.40-19.10 - 

оповещение 

родителей, проверка 

технических 

возможностей, 

решение 

технических 

вопросов

Вайбер, телефон, 

Вконтакте.

 Видеоконференция zoom

Судомоделирование

Саморуков 

Александр 

Викторович

1 год 

обучения, 

1 группа

15.00-16.30

Подготовка к 

турнирным 

формам

Онлайн беседа (15.00-

15.20), обратная 

связь (15.20-16.30)

Ютуб 

https://youtu.be/Vn1Q2Vp5Y

EI

Судомоделирование

Саморуков 

Александр 

Викторович

1 год 

обучения, 

2 группа

16.30-18.00

Подготовка к 

турнирным 

формам

Онлайн беседа (15.00-

15.20), обратная 

связь (15.20-16.30)

Ютуб 

https://youtu.be/Vn1Q2Vp5Y

EI

Авиамоделирование

Журавков 

Николай 

Викторович

1 год 

обучения, 

1 группа

9.00-10.30

Просмотр 

фильмя "В бой 

идут одни 

старики"

Общение по 

скайпу(9.00-9.20), 

индивидуальные 

консультации

группа VIBER, фото 

материалы

Авиамоделирование

Журавков 

Николай 

Викторович

2 год 

обучения, 

1 группа

15.00-16.30

Просмотр 

фильмя "В бой 

идут одни 

старики"

Общение по 

скайпу(15.00.-15.20), 

индивидуальные 

консультации

группа VIBER, фото 

материалы

Авиамоделирование

Журавков 

Николай 

Викторович

3 год 

обучения, 

1 группа

16.30-18.00

Просмотр 

фильмя "В бой 

идут одни 

старики"

Общение по 

скайпу(16.30-16.50), 

индивидуальные 

консультации

группа VIBER, фото 

материалы

Авиамоделирование

Журавков 

Николай 

Викторович

4 год 

обучения, 

1 группа

18:00-19:30

Просмотр 

фильмя "В бой 

идут одни 

старики"

Общение по 

скайпу(18.00-18.20), 

индивидуальные 

консультации

группа VIBER, фото 

материалы

https://youtu.be/Vn1Q2Vp5YEI#
https://youtu.be/Vn1Q2Vp5YEI#
https://youtu.be/Vn1Q2Vp5YEI#
https://youtu.be/Vn1Q2Vp5YEI#
https://youtu.be/Vn1Q2Vp5YEI#
https://youtu.be/Vn1Q2Vp5YEI#


ЧПУ-технологии

Лаврухин 

Виталий 

Олегович

1 год 

обучения, 

гр.№1

"12.50-14.50

 "

Тестирование на 

освоение

программы

ЧПУ 

Технологии

Общение по 

скайпу(12:50-14:50)

https://vk.com/club17738067

9

Мастерская 

самоделкина

Измалкина 

Валентина 

Владимировна

1 группа, 2 

год 

обучения

13.00-14.30

Беседа на тему: 

"Экологическая 

обстановка в 

мире". Итоговое 

анкетирование

Просмотр 

видеоурока (13.00-

13.20). 

Самостоятельна 

работа, обратная 

связь(13.20-14.30)

https://www.youtube.com/wa

tch?v=tNtVmgBrEbA                       

Детская 

анимационная 

студия

Натокина 

Валентина 

Геннадьевна

1группа, 

1год 

обучения

13.00-14.30

Знакомство с 

видеопереходам

и и 

видеоэфектами

Отправка видео 

файлов. Обратная 

связь 13.30- 15.25

https://vk.com/club19312351

2

Школа юного 

конструктора

Сомова Елена 

Юрьевна

1 год 

обучения, 

1группа

15:10-15:55

Изготовление 

тюльпана в 

технике 

Оригами

Самостоятельное 

выполнение заданий, 

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь

https://yandex.ru/efir?stream_

id=4a712e929f7a9d86a777c7

2599f9d9d0&from_block=lo

go_partner_player

Школа юного 

конструктора

Сомова Елена 

Юрьевна

1 г. обуч., 

2группа
16:00-16:45

Изготовление 

тюльпана в 

технике 

Оригами

Самостоятельное 

выполнение заданий, 

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь

https://yandex.ru/efir?stream_

id=4a712e929f7a9d86a777c7

2599f9d9d0&from_block=lo

go_partner_player

Яндекс.Диск  

https://yadi.sk/d/J-ldVKXZV-

VDhw

https://vk.com/club10210347

5

"Мастерская 

Самоделкина"

(п/к "Прометей")

Зайчикова 

Татьяна 

Михайловна

1 группа, 1 

года 

обучения

15.00-16.30

Задания на 

развитие 

логического 

мышления, 

изготовление 

модели 

"Кораблик" в 

технике оригами

размещение 

наглядного 

материала, видео 

мастер-класса  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.sama

ra

"Школа Юного 

конструктора"

(д/сад № 181)

Зайчикова 

Татьяна 

Михайловна

1 группа, 1 

года 

обучения

17.00-18.00

Моделирование 

из бросового 

материала с 

использованием 

упаковки от 

"Киндер-

сюрприза"

размещение 

наглядного 

материала, 

инструкции  

выполнения   на веб-

странице (17.00-

17.15), 

консультирование в 

чате по ходу 

самостоятельного 

выполнения работы 

(17.15-18.00)

ВКонтакте, 

https://vk.com/prometei.sama

ra

Ментальная 

арифметика (п.к. 

Горизонт)

Музалёва Зоя 

Викторовна

1 год 

обучения 1 

группа

15.00-17.00

Составная  Микс 

формула  +9.  

Закрепление.

 Индивидуальные 

консультации, фото 

решённых заданий 

по Вайберу (15.00-

17.00)

https://vk.com/club177380679#
https://vk.com/club177380679#
https://www.youtube.com/watch?v=tNtVmgBrEbA#
https://www.youtube.com/watch?v=tNtVmgBrEbA#
https://vk.com/club193123512#
https://vk.com/club193123512#
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a712e929f7a9d86a777c72599f9d9d0&from_block=logo_partner_player#
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a712e929f7a9d86a777c72599f9d9d0&from_block=logo_partner_player#
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a712e929f7a9d86a777c72599f9d9d0&from_block=logo_partner_player#
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a712e929f7a9d86a777c72599f9d9d0&from_block=logo_partner_player#
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a712e929f7a9d86a777c72599f9d9d0&from_block=logo_partner_player#
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a712e929f7a9d86a777c72599f9d9d0&from_block=logo_partner_player#
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a712e929f7a9d86a777c72599f9d9d0&from_block=logo_partner_player#
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a712e929f7a9d86a777c72599f9d9d0&from_block=logo_partner_player#
https://yadi.sk/d/J-ldVKXZV-VDhw#
https://yadi.sk/d/J-ldVKXZV-VDhw#
https://yadi.sk/d/J-ldVKXZV-VDhw#
https://yadi.sk/d/J-ldVKXZV-VDhw#
https://vk.com/club102103475#
https://vk.com/club102103475#
https://vk.com/prometei.samara#
https://vk.com/prometei.samara#
https://vk.com/prometei.samara#
https://vk.com/prometei.samara#
https://vk.com/prometei.samara#
https://vk.com/prometei.samara#


"Школа юного 

конструктора"

(п/к "Жигули")

Кузьмина 

Антонина 

Николаевна

1 группа, 1 

год 

обучения

18.00-19.30

Изготовление 

угловой 

закладки для 

книги из бумаги.

размещение 

технологической 

карты работы, 

эллюстраций (18.00 -

18.15)  

консультирование 

учащихся в чате по 

ходу их 

самостоятельной 

работы (18.15-19.30)

https://vk.com/club89361386, 

Viber

НТМ «Мастерская 

Самоделкина»

(п/к "Дружба-2")

Софронова 

Любовь 

Ивановна

2 группа, 1 

год 

обучения

18.00-19.30

Творческая 

работа детей 

"Перекресток"

размещение на веб-

странице 

иллюстаций,  (18.00-

18.20), 

консультирование 

учащихся  в чате по 

ходу их 

самостоятельной 

работы (18.20-19.30)

ВКонтакте                                     

https://vk.com/club12930692

2, Viber

НТМ "Мастерская 

Самоделкина"(п/к 

"Огонёк")

Архипова 

Светлана 

Александровна

1 группа,1 

год 

обучения

15.00-16.30

Изготовление 

собственной 

автомодели.

Просмотр 

презентации, 

видеоурока 

пошагового фото 

изготовления (15.00-

15.15) . 

Самостоятельная 

работа, 

индивидуальные 

консультации 

обратная связь (15.15-

16.30)

Вайбер,     вк  

https://vk.com/club11968523

3

"Школа Юного 

Констрктора"               

(п/к Гайдар)

Паршина 

Татьяна 

Викторовна

1год, 1 

группа
 11.15.-12.15

Придумай и 

соедини из лего 

конструктора.

Пошаговое фото с 

описанием (11.15-

11.30)Индивидуальн

ые консультации 

(11.15-11.30) 

Самостоятельная 

работа (11.30-11.45), 

обратная связь(11.45-

12.15)

Детско-родительская 

группа Вайбер,группа в ВК 

https://vk.com/club13220823

6

Графический 

дизайн

Косенко Татьяна 

Викторовна

1 год 

обучения, 

1 группа

9.40-11.20
Творческая 

работа

9:40-10:00 Просмотр 

видеоролика

10:00-11:20 Ответы 

на вопросы 

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь, сам. 

работа

Детско-родительская 

Группа в viber

https://vk.com/club89361386#
https://vk.com/club89361386#
https://vk.com/club129306922#
https://vk.com/club129306922#
https://vk.com/club129306922#
https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#


3д-ручка
Косенко Татьяна 

Викторовна

1 год 

обучения, 

2 группа

14.30-16.10

Проектная 

работа на 

заданную тему

14:30-14:50

 Беседа в чате

14:50-16:10 

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь, сам. 

работа

Детско-родительская 

Группа в viber 

лего - 

робототехника

Мирончев 

Александр 

Олегович

3 группа, 1 

год
14.00-15.40

Состааление 

программы для 

соревнования 

"Кегельринг"

просмотр 

видеоурока, 

обсуждение 

выполненного 

задания 20 мин. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий,обратная 

связь (14.20-15.40) 

Индивидуальные 

консультации

1.яндекс диск 

https://yadi.sk/d/sJgWJbXEQ

5IggA 2.группа VIBER

"Занимательное 

моделирование", 

п.к. "Орфей"

Сухарева Ольга 

Алексеевна

1группа.1 

год 

обучения

13.00-14.30

Повторение:" 

Игрушка 

сувенир"( из 

бумаги,картона,

бросового 

материала).

1.Обратная связь 5-

10 мин.2Создание 

собственной 

творческой работы 

40 мин с перерывами 

10 мин через каждые 

20 мин

https://vk.com/id164007279

"Юный 

конструктор",п.к 

"Орфей"

Сухарева Ольга 

Алексеевна

1группа.1 

год 

обучения

15.00-15.45

."В мире 

фигур"(с 

набором 

Фребеля)

1.Обратная связь 5-

10 мин.2.Занятия по 

теме 30 мин

https://vk.com/id164007279

"Юный 

конструктор",д.с.№ 

229

Сухарева Ольга 

Алексеевна

1группа.1 

год 

обучения,2

группа.1 

год 

обучения

16-00-

16.30,16-40-

17-10

"В мире 

фигур"(с 

набором 

Фребеля)

1.Обратная связь 5-

10 мин.2.Занятия по 

теме 30 мин

https://vk.com/id164007279

ШКТ 

«ИНФОРМика»,

 «IT-шник PRO»

Федотенко Ольга 

Станиславовна

1 год 

обучения, 

2 группа

15.00-16.30

Редактор 

презентаций 

PowerPoint. 

Создание 

творческой 

работы "Как 

летом хорошо!"

он-лайн 

подключение

 Создание 

собственной 

творческой работы 

(40 мин с 

перерывами в работе 

по 10 мин каждые 20 

мин)

ВКонтакте, 

https://vk.com/club19304984

9

Эрудит
Соловьёв Юрий 

Иванович

1 год 1 

группа
13 30-15 05

Итоговое 

заннятие

онлайн беседа (13 30-

13 50) 

индивидуальные 

консультации, 

обратная связь (13 50-

14 30)

https://vk.com/club17390758

9

СРЕДА

https://yadi.sk/d/sJgWJbXEQ5IggA#
https://yadi.sk/d/sJgWJbXEQ5IggA#
https://yadi.sk/d/sJgWJbXEQ5IggA#
https://vk.com/id164007279#
https://vk.com/id164007279#
https://vk.com/id164007279#
https://vk.com/club193049849#
https://vk.com/club193049849#
https://vk.com/club193049849#
https://vk.com/club173907589#
https://vk.com/club173907589#


Эрудит
Соловьёв Юрий 

Иванович

2группа, 

1год 

обучения

15 10-16 50
Итоговое 

заннятие

онлайн беседа (15 10-

16 30) 

индивидуальные 

консультации, 

обратная связь (16 30-

16 50)

https://vk.com/club17390758

9

Юный инженер
Соловьёв Юрий 

Иванович

1 год 1 

группа
17 00-18 40

Защита проекта. 

Итоговое 

занятие.

онлайн беседа (17 00-

17 20) 

индивидуальные 

консультации, 

обратная связь (17 20-

16 40)

https://vk.com/club14789633

2

Юный инженер
Соловьёв Юрий 

Иванович

2группа, 

1год 

обучения

18 50-19 35

Защита проекта. 

Итоговое 

занятие.

онлайн беседа (18-50 

19 10) 

индивидуальные 

консультации, 

обратная связь (19 10- 

19 35)

https://vk.com/club14789633

2

"Видеомонтаж"

Гомельский 

Богдан 

Владимирович

1 год 

обучения, 

1 группа

14.00-15.40

Подведение 

итогов, 

просмотр 

получившихся 

работ, анализ

Онлайн подключение

 1. Просмотр работ 

(5-10 мин)

 2. Работа по анализу 

получившихся 

проектов (40 мин с 

перерывами в работе 

по 10 мин каждые 20 

мин)

1. Вконтакте - 

https://vk.com/samara_film_k

ino

"Видеомонтаж"

Гомельский 

Богдан 

Владимирович

1 год 

обучения, 

2 группа

15.50-17.30

Подведение 

итогов, 

просмотр 

получившихся 

работ, анализ

Онлайн подключение

 1. Просмотр работ 

(5-10 мин)

 2. Работа по анализу 

получившихся 

проектов (40 мин с 

перерывами в работе 

по 10 мин каждые 20 

мин)

1. Вконтакте - 

https://vk.com/samara_film_k

ino

"Видеомонтаж"

Гомельский 

Богдан 

Владимирович

2 год 

обучения, 

1 группа

17.40-19.30

Подведение 

итогов, 

просмотр 

получившихся 

работ, анализ

Онлайн подключение

 1. Просмотр работ 

(5-10 мин)

 2. Работа по анализу 

получившихся 

проектов (40 мин с 

перерывами в работе 

по 10 мин каждые 20 

мин)

1. Вконтакте - 

https://vk.com/samara_film_k

ino

Художественная 

обработка дерева

Галочкин 

Александр 

Иванович

 третий 

год 

обучения,г

р. №2

9.00 - 11.30

Реставрация и 

ремонт 

столярных 

изделий.

9.00-9.20- Просмотр 

видео ролика, 9.20-

11.30 -выполнение 

домашнего задания.

Вконтакте,https://vk.com/pu

blic42716380

https://vk.com/club173907589#
https://vk.com/club173907589#
https://vk.com/club147896332#
https://vk.com/club147896332#
https://vk.com/club147896332#
https://vk.com/club147896332#
https://vk.com/samara_film_kino#
https://vk.com/samara_film_kino#
https://vk.com/samara_film_kino#
https://vk.com/samara_film_kino#
https://vk.com/samara_film_kino#
https://vk.com/samara_film_kino#
https://vk.com/samara_film_kino#
https://vk.com/samara_film_kino#
https://vk.com/samara_film_kino#
https://vk.com/public42716380#
https://vk.com/public42716380#


Художественная 

обработка дерева

Галочкин 

Александр 

Иванович

 первый 

год 

обучения,г

р. №3

14.00 - 16.30
Заключительное 

занятие

14.00-14.20-

Просмотр видео 

ролика,14.20-16.30-

выполнение 

домашнего задания.

Вконтакте,https://vk.com/pu

blic42716380

Детская 

анимационная 

студия

Натокина 

Валентина 

Геннадьевна

2группа, 

1год 

обучения

15.00-17.25
Видеопереходы 

и видеоэфекты

Отправка видео 

файлов. Обратная 

связь с 16.30 -17.25

https://vk.com/club19312351

2

Школа юного 

конструктора

Сомова Елена 

Юрьевна

2 группа, 1 

год 

обучения

18:00-19:30

Изготовление 

тюльпана в 

технике 

Оригами

Самостоятельное 

выполнение заданий, 

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь

https://yandex.ru/efir?stream_

id=4a712e929f7a9d86a777c7

2599f9d9d0&from_block=lo

go_partner_player

Спутник
Черняев Андрей 

Германович

1группа, 

1год 

обучения

15:00-17.00

Работа с битами 

управления 

USART в AVR. 

Повторение

Видеоконференция 

(15.00-15.20), работа 

с сетевыми 

информационными 

ресурсами(15.20-

17.00)

skype 

https://youtu.be/CrbvY5Ryt8

E Google classroom, курс 

662sjev

Колобот
Черняев Андрей 

Германович

1группа, 

1год 

обучения

17.00-19.00

Использование 

переменных и 

функции поиска 

в обучающем 

ПО Colobot Gold

Консультации (17.30-

17.55)   

Самостоятельная 

работа (17.55-.19.30)

skype 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=EiWvClxqzCA&featur

e=youtu.be

Мастерская 

самоделкина

Измалкина 

Валентина 

Владимировна

1 группа, 2 

год 

обучения

15.00-16.30

Заключительное 

занятие. 

Подведение 

итогов за год.

Просмотр 

презентации "Работа 

коллектива за год" 

(15.00-15.20). 

Обратная связь 

(15.20-16.30)

https://vk.com/club13098749

5

НТМ «Мастерская 

Самоделкина»

 (школа №128)

Софронова 

Любовь 

Ивановна

1 группа, 1 

год 

обучения

14.00-16.00

Творческая 

работа детей 

"Ж/Д вокзал"

14:00-14:20   

размещение на веб-

странице 

иллюстаций          

15:20-16:00 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, обратная 

связь

ВКонтакте                                     

https://vk.com/club12930692

2, Viber

НТМ «Мастерская 

Самоделкина»

 (школа №128)

Софронова 

Любовь 

Ивановна

2 группа, 1 

год 

обучения

16.00-18.00

Творческая 

работа детей 

"Ж/Д вокзал"

16:00-16:20 

размещение на веб-

странице 

иллюстаций            

16:20-18:00 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, обратная 

связь

ВКонтакте                                     

https://vk.com/club12930692

2, Viber

https://vk.com/public42716380#
https://vk.com/public42716380#
https://vk.com/club193123512#
https://vk.com/club193123512#
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a712e929f7a9d86a777c72599f9d9d0&from_block=logo_partner_player#
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a712e929f7a9d86a777c72599f9d9d0&from_block=logo_partner_player#
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a712e929f7a9d86a777c72599f9d9d0&from_block=logo_partner_player#
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a712e929f7a9d86a777c72599f9d9d0&from_block=logo_partner_player#
https://youtu.be/CrbvY5Ryt8E#
https://youtu.be/CrbvY5Ryt8E#
https://youtu.be/CrbvY5Ryt8E#
https://youtu.be/CrbvY5Ryt8E#
https://www.youtube.com/watch?v=EiWvClxqzCA&feature=youtu.be#
https://www.youtube.com/watch?v=EiWvClxqzCA&feature=youtu.be#
https://www.youtube.com/watch?v=EiWvClxqzCA&feature=youtu.be#
https://www.youtube.com/watch?v=EiWvClxqzCA&feature=youtu.be#
https://vk.com/club130987495#
https://vk.com/club130987495#
https://vk.com/club129306922#
https://vk.com/club129306922#
https://vk.com/club129306922#
https://vk.com/club129306922#
https://vk.com/club129306922#
https://vk.com/club129306922#


НТМ «Мастерская 

Самоделкина»

(п/к "Дружба-2")

Софронова 

Любовь 

Ивановна

1 группа, 1 

год 

обучения

18.00-19.30

Творческая 

работа детей 

"Ж/Д вокзал"

размещение 

иллюстраций, схемы 

самолета (18.00-

18.15), 

консультирование 

учащихся в чате по 

ходу их 

самостоятельной 

работы (18.15-19.30)

ВКонтакте                                     

https://vk.com/club12930692

2, Viber

НТМ «Мастерская 

Самоделкина»    

школа 128

Софронова 

Любовь 

Ивановна

1 г.о. 1 

группа
14.00-16.00

Творческая 

работа детей 

"Аэропорт"

14:00-14:20   

размещение на веб-

странице 

иллюстаций          

15:20-16:00 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, обратная 

связь

вайбер

НТМ «Мастерская 

Самоделкина»    

школа 128

Софронова 

Любовь 

Ивановна

1 г.о.  2 

группа
16.00-18.00

Творческая 

работа детей 

"Аэропорт

16:00-16:20 

размещение на веб-

странице 

иллюстаций            

16:20-18:00 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, обратная 

связь

вайбер

"Школа юного 

конструктора"(п/к 

"Огонёк")

Архипова 

Светлана 

Александровна

1 группа,1 

год 

обучения

11.30-13.00
Итоговое 

занятие.

Просмотр  

пошагового фото 

изготовления (11.30-

11.45) . 

Самостоятельная 

работа, 

индивидуальные 

консультации 

обратная связь (11.45-

13.00)

вайбер, вк  Д.О. "Школа 

дошкольника"- 

"Любознайки"https://vk.com

/club130274371

3д-ручка
Косенко Татьяна 

Викторовна

1 год 

обучения, 

1 группа

9.30-11.10
Итоговое 

занятие

9:30-11:10 Беседа в 

чате

Подведение итогов

Детско-родительская 

Группа в viber 

Художественная 

обработка дерева

Галочкин 

Александр 

Иванович

второй год 

обучения, 

группа № 

1

9.00 - 11.30
Заключительное 

занятие

9.00-9.20- Просмотр 

видео ролика, 9.20-

11.30 -выполнение 

домашнего задания.

Вконтакте,https://vk.com/pu

blic42716380

Мастерская 

Самоделкина

Тарасова 

Татьяна 

Анатольевна

первый 

год 

обучения 

группа № 

1

14.00-16.00

Итоговое 

занятие, 

викторина.

14.00-14.20 общение 

онлайн, отправка 

видео файлов. 14.20-

16.00 Консультации 

в режиме чата под 

постом.

В Контакте 

https://vk.com/umelec_2

ЧЕТВЕРГ

https://vk.com/club129306922#
https://vk.com/club129306922#
https://vk.com/club129306922#
https://vk.com/club130274371#
https://vk.com/club130274371#
https://vk.com/club130274371#
https://vk.com/club130274371#
https://vk.com/public42716380#
https://vk.com/public42716380#
https://vk.com/umelec_2#
https://vk.com/umelec_2#


"Занимательное 

моделирование"п.к. 

"Орфей"

Сухарева Ольга 

Алексеевна

2группа.1 

год 

обучения

13.00-14 30

Повторение:" 

Игрушка 

сувенир"( из 

бумаги,картона,

бросового 

материала).

1.Обратная связь 5-

10 мин.2Создание 

собственной 

творческой работы 

40 мин с перерывами 

10 мин через каждые 

20 мин

https://vk.com/id164007279

"Юный 

конструктор",д.с.№ 

229

Сухарева Ольга 

Алексеевна

3группа1 

год 

обучения.,

4 группа. 1 

год 

обучения..

15.10-

15.40,15.50-

16.20

"В мире 

фигур"(с 

набором 

Фребеля)

1.Обратная связь 5-

10 мин.2.Занятия по 

теме 30 мин

https://vk.com/id164007279

1. Вконтакте, 

https://vk.com/cartoon_studio

_up 

2.https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSdL2XrD8m

0U23fIOXNXg3ViibylW5V

R6VTBuHJEveaMbatljQ/vie

wform

ШКТ 

«ИНФОРМика»,

 «IT-шник +»

Федотенко Ольга 

Станиславовна

1 год 

обучения, 

1 группа

17.00-17-20

Дорботка, 

загрузка своих 

творческих 

работ

он-лайн 

подключение

ВКонтакте, 

https://vk.com/club19304984

9

ШКТ 

«ИНФОРМика»,

 «IT-шник PRO»

Федотенко Ольга 

Станиславовна

1 год 

обучения, 

2 группа

17.00-17-20

Дорботка, 

загрузка своих 

творческих 

работ

он-лайн 

подключение

ВКонтакте, 

https://vk.com/club19304984

9

Д/О "Лего+"
Алимова Алла 

Юрьевна

1 год 

обучения

 1 (2А) 

группа

14.00-15.30
Итоговое 

занятие

проведение 

теоретического 

опроса по 

программе, 

подведение итогов 

работы за год, 

виртуальная 

выставка,

 планы на будущее, 

обсуждение

Вайбер, телефон, 

Вконтакте, электронная 

почта, 

 https://vk.com/tehnolego,

Мульстстудия 

"Вверх"

Больных 

Светлана 

Владимировна

1 год 

обучения, 

2 группа

16.00-17.30

Итоговое 

занятие. 

Подведение 

итогов работы за 

учебный год. 

Просмотр 

мульилмьов, 

выполненных в 

2019-2020 году. 

Итоговое 

тестирование по 

пройденному 

материалу.

Он-лайн 

подключение

  1. Просмотр видео 

роликов на канале 

ютуб 2.Тестирование 

на платформе гугл 

(40 мин с 

перерывами в работе 

по 10 мин каждые 20 

мин)

https://vk.com/id164007279#
https://vk.com/id164007279#
https://vk.com/cartoon_studio_up#
https://vk.com/cartoon_studio_up#
https://vk.com/cartoon_studio_up#
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL2XrD8m0U23fIOXNXg3ViibylW5VR6VTBuHJEveaMbatljQ/viewform#
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL2XrD8m0U23fIOXNXg3ViibylW5VR6VTBuHJEveaMbatljQ/viewform#
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL2XrD8m0U23fIOXNXg3ViibylW5VR6VTBuHJEveaMbatljQ/viewform#
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL2XrD8m0U23fIOXNXg3ViibylW5VR6VTBuHJEveaMbatljQ/viewform#
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL2XrD8m0U23fIOXNXg3ViibylW5VR6VTBuHJEveaMbatljQ/viewform#
https://vk.com/club193049849#
https://vk.com/club193049849#
https://vk.com/club193049849#
https://vk.com/club193049849#
https://vk.com/club193049849#
https://vk.com/club193049849#
https://vk.com/tehnolego#
https://vk.com/tehnolego#
https://vk.com/tehnolego#
https://vk.com/tehnolego#


Д/О "Лего-

робототехника"

Алимова Алла 

Юрьевна

1 год 

обучения

 1 группа

15.50-17.20
Итоговое 

занятие

Итоговое занятие:

  проведение 

теоретического 

опроса по 

программе, 

подведение итогов 

работы за год, 

виртуальная 

выставка,

 планы на будущее, 

обсуждение

Вайбер, телефон, 

Вконтакте, электронная 

почта, 

 Видеоконференция zoom 

 https://vk.com/tehnolego,

Д/О "Лего+"
Алимова Алла 

Юрьевна

1год 

обучения

 2 (2Б) 

группа

17.40-19.10
Итоговое 

занятие

Итоговое занятие:

  проведение 

теоретического 

опроса по 

программе, 

подведение итогов 

работы за год, 

виртуальная 

выставка,

 планы на будущее, 

обсуждение

Вайбер, телефон, 

Вконтакте, электронная 

почта, 

 Видеоконференция zoom 

 https://vk.com/tehnolego,

Техническое 

проектирование

Андриянов 

Дмитрий 

Вячеславович

1 год 

обучения, 

1 группа

14:00 – 16.00

Работа в 

интерактивной 

лаборатории 

НБИКС

Онлайн-беседа 

(14:00-14:20) 

Самостоятельное 

выполнение заданий, 

обратная связь (14:20-

16.0)

1)Интерактивная 

лаборатория 

https://nbics.net/ru 2) 

Онлайн-сервер для 

стриминга 

https://discord.gg/x4YKSM

Техническое 

проектирование

Андриянов 

Дмитрий 

Вячеславович

1 год 

обучения, 

1 группа

16:00 – 18.00

Работа в 

интерактивной 

лаборатории 

НБИКС

Онлайн-беседа 

(16:00-16:20) 

Самостоятельное 

выполнение заданий, 

обратная связь (16.00-

18.00)

1)Интерактивная 

лаборатория 

https://nbics.net/ru 2) 

Онлайн-сервер для 

стриминга 

https://discord.gg/x4YKSM

Логика и ТРИЗ
Сомова Елена 

Юрьевна

1 год 

обучения, 

1а группа

18:00-19:30

Развитие 

логического 

мышления, 

внимания, 

памяти. Решение 

задач

Самостоятельное 

выполнение заданий, 

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь

https://obuchalka.org/201505

3084982/unim-umnikam-i-

umnicam-informatika-logika-

matematika-1-klass-

metodicheskoe-posobie-

programma-kursa-rps-

holodova-o-2009.html стр 34-

36

Школа юного 

конструктора

Сомова Елена 

Юрьевна

1 

годобучен

ия, 

1группа

15:15-16:00

Изготовление 

машины в 

технике 

Оригами

Самостоятельное 

выполнение заданий, 

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь

https://youtu.be/dFVJ59cQEx

o

Школа юного 

конструктора

Сомова Елена 

Юрьевна

1 год 

обучения, 

2 группа

16:00-16:45

Изготовление 

машины в 

технике 

Оригами

Самостоятельное 

выполнение заданий, 

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь

https://youtu.be/dFVJ59cQEx

o

Детская 

анимационная 

студия

Натокина 

Валентина 

Геннадьевна

1группа, 

1год 

обучения

13.00-14.30

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма

Отправка видео 

файлов. Обратная 

связь 13.30- 15.25

https://vk.com/club19312351

2

https://vk.com/tehnolego#
https://vk.com/tehnolego#
https://vk.com/tehnolego#
https://vk.com/tehnolego#
https://vk.com/tehnolego#
https://vk.com/tehnolego#
https://vk.com/tehnolego#
https://vk.com/tehnolego#
https://vk.com/tehnolego#
https://vk.com/tehnolego#
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https://obuchalka.org/2015053084982/unim-umnikam-i-umnicam-informatika-logika-matematika-1-klass-metodicheskoe-posobie-programma-kursa-rps-holodova-o-2009.html стр 34-36#
https://obuchalka.org/2015053084982/unim-umnikam-i-umnicam-informatika-logika-matematika-1-klass-metodicheskoe-posobie-programma-kursa-rps-holodova-o-2009.html стр 34-36#
https://obuchalka.org/2015053084982/unim-umnikam-i-umnicam-informatika-logika-matematika-1-klass-metodicheskoe-posobie-programma-kursa-rps-holodova-o-2009.html стр 34-36#
https://obuchalka.org/2015053084982/unim-umnikam-i-umnicam-informatika-logika-matematika-1-klass-metodicheskoe-posobie-programma-kursa-rps-holodova-o-2009.html стр 34-36#
https://obuchalka.org/2015053084982/unim-umnikam-i-umnicam-informatika-logika-matematika-1-klass-metodicheskoe-posobie-programma-kursa-rps-holodova-o-2009.html стр 34-36#
https://obuchalka.org/2015053084982/unim-umnikam-i-umnicam-informatika-logika-matematika-1-klass-metodicheskoe-posobie-programma-kursa-rps-holodova-o-2009.html стр 34-36#
https://obuchalka.org/2015053084982/unim-umnikam-i-umnicam-informatika-logika-matematika-1-klass-metodicheskoe-posobie-programma-kursa-rps-holodova-o-2009.html стр 34-36#
https://youtu.be/dFVJ59cQExo#
https://youtu.be/dFVJ59cQExo#
https://youtu.be/dFVJ59cQExo#
https://youtu.be/dFVJ59cQExo#
https://vk.com/club193123512#
https://vk.com/club193123512#


Судомоделирование

Саморуков 

Александр 

Викторович

1 год 

обучения, 

1 группа

15.00-16.30

Подготовка к 

турнирным 

формам

Онлайн беседа (15.00-

15.20), обратная 

связь (15.20-16.30)

Ютуб 

https://youtu.be/Vn1Q2Vp5Y

EI

Судомоделирование

Саморуков 

Александр 

Викторович

1 год 

обучения, 

2 группа

16.30-18.00

Подготовка к 

турнирным 

формам

Онлайн беседа (15.00-

15.20), обратная 

связь (15.20-16.30)

Ютуб  

https://youtu.be/Vn1Q2Vp5Y

EI

Авиамоделирование

Журавков 

Николай 

Викторович

1 год 

обучения, 

1 группа

9.00-10.30

Просмотр 

фильма 

"Укрощение 

огня" 1 серия

Общение по 

скайпу(9.00-9.20), 

индивидуальные 

консультации (9.20-

10.30)

https://vk.com/club19397141

3 группа VIBER, фото 

материалы

Авиамоделирование

Журавков 

Николай 

Викторович

2 год 

обучения, 

1 группа

15.00-16.30

Просмотр 

фильма 

"Укрощение 

огня" 1 серия

Общение по 

скайпу(15.00-15.20), 

индивидуальные 

консультации (15.20-

16.30)

https://vk.com/club19397141

3 группа VIBER, фото 

материалы

Авиамоделирование

Журавков 

Николай 

Викторович

3 год 

обучения, 

1 группа

16.30-18.00

Просмотр 

фильма 

"Укрощение 

огня" 1 серия

Общение по 

скайпу(16.30-16.50), 

индивидуальные 

консультации (16.50-

18.00)

группа VIBER, фото 

материалы

Авиамоделирование

Журавков 

Николай 

Викторович

4 год 

обучения, 

1 группа

18:00-19:30

Просмотр 

фильма 

"Укрощение 

огня" 1 серия

Общение по 

скайпу(18.00-18.20), 

индивидуальные 

консультации (18.20-

19.30)

группа VIBER, фото 

материалы

Школа юного 

конструктора

Измалкина 

Валентина 

Владимировна

1 группа, 1 

год 

обучения

15.00-16.30

Объемная 

аппликация 

"Бабочка". 

Оригами 

"Цветы"

Просмотр мастер-

класса(15.00-15.20). 

Самостоятельна 

работа (15.20-16.30)

https://www.youtube.com/wa

tch?v=5q0hvL0U2UA 

Яндекс.Диск  

https://yadi.sk/d/J-ldVKXZV-

VDhw

https://vk.com/club10210347

5

"Мастерская 

Самоделкина"

(п/к "Прометей")

Зайчикова 

Татьяна 

Михайловна

1 группа, 1 

года 

обучения

15.00-16.30
Итоговое 

занятие

размещение 

наглядного 

материала на веб-

старнице (15.00-

15.20), 

консультирование 

учащихся  в чате по 

ходу их 

самостоятельной 

работы (15.20-16.30)

ВКонтакте, 

https://vk.com/prometei.sama

ra

Ментальная 

арифметика (п.к. 

Горизонт)

Музалёва Зоя 

Викторовна

1 год 

обучения 1 

группа

15.00-17.00

Повторение  

Микс формул  

"Сложение". 

Контрольная 

работа  №5.

 Индивидуальные 

консультации, фото 

решённых заданий в 

Вайбере (15.00-

17.00)

https://youtu.be/Vn1Q2Vp5YEI#
https://youtu.be/Vn1Q2Vp5YEI#
https://youtu.be/Vn1Q2Vp5YEI#
https://youtu.be/Vn1Q2Vp5YEI#
https://youtu.be/Vn1Q2Vp5YEI#
https://youtu.be/Vn1Q2Vp5YEI#
https://vk.com/club193971413#
https://vk.com/club193971413#
https://vk.com/club193971413#
https://vk.com/club193971413#
https://vk.com/club193971413#
https://vk.com/club193971413#
https://www.youtube.com/watch?v=5q0hvL0U2UA#
https://www.youtube.com/watch?v=5q0hvL0U2UA#
https://yadi.sk/d/J-ldVKXZV-VDhw#
https://yadi.sk/d/J-ldVKXZV-VDhw#
https://yadi.sk/d/J-ldVKXZV-VDhw#
https://yadi.sk/d/J-ldVKXZV-VDhw#
https://vk.com/club102103475#
https://vk.com/club102103475#
https://vk.com/prometei.samara#
https://vk.com/prometei.samara#
https://vk.com/prometei.samara#


 "Школа Юного 

конструктора"

(д/сад № 181)

Зайчикова 

Татьяна 

Михайловна

1 группа, 1 

года 

обучения

15.00-16.00
Итоговое 

занятие

размещение 

наглядного 

материала на веб-

старнице (15.00-

17.15), 

консультирование  в 

чате по ходу 

самостоятельного 

выполнения работы 

(17.15-16.00)

ВКонтакте, 

https://vk.com/prometei.sama

ra

НТМ «Мастерская 

Самоделкина»

(п/к "Дружба-2")

Софронова 

Любовь 

Ивановна

2 группа, 1 

год 

обучения

18.00-19.30

Творческая 

работа детей 

"Ж/Д вокзал"

18.00-

18.15,размещение на 

веб-странице 

иллюстаций 

консультирование 

учащихся в чате по 

ходу их 

самостоятельной 

работы (18.15-19.30)

ВКонтакте                                     

https://vk.com/club12930692

2, Viber

"Занимательное 

моделирование"(п/к 

"Огонёк")

Архипова 

Светлана 

Александровна

1 группа,1 

год 

обучения

13.00-14.30
Итоговое 

занятие.

Просмотр 

презентации, 

видеоурока 

пошагового фото 

изготовления (13.00-

13.15) . 

Самостоятельная 

работа, 

индивидуальные 

консультации 

обратная связь (13.15-

14.30)

Вайбер,     вк  

https://vk.com/club11968523

3

НТМ "Мастерская 

Самоделкина"(п/к 

"Огонёк")

Архипова 

Светлана 

Александровна

1 группа,1 

год 

обучения

15.00-16.30
Итоговое 

занятие.

Просмотр , 

видеоурока  (15.00-

15.15) . 

Самостоятельная 

работа, 

индивидуальные 

консультации 

обратная связь (15.15-

16.30)

Вайбер,     вк  

https://vk.com/club11968523

3

"Школа Юного 

Констрктора"            

(п/к Гайдар)

Паршина 

Татьяна 

Викторовна

1 год, 1 

группа
 11.15.-12.15

Итоговое 

занятие

Пошаговое фото с 

описанием (11.15-

11.30)Индивидуальн

ые консультации 

(11.15-11.30) 

Самостоятельная 

работа (11.30-11.45), 

обратная связь (11.45-

12.15)

Детско-родительская 

группа Вайбер,группа в ВК 

https://vk.com/club13220823

6

Графический 

дизайн

Косенко Татьяна 

Викторовна

1 год 

обучения, 

1 группа

9.40-11.20
Итоговое 

занятие

9:40-11:20 Беседа в 

чате Подвежение 

итогов 

Детско-родительская 

Группа в viber

3д-ручка
Косенко Татьяна 

Викторовна

1 год 

обучения, 

2 группа

14.30-16.10
Итоговое 

занятие

14:30-16:10

 Беседа в чате

Подведение итогов

Детско-родительская 

Группа в viber 

https://vk.com/prometei.samara#
https://vk.com/prometei.samara#
https://vk.com/prometei.samara#
https://vk.com/club129306922#
https://vk.com/club129306922#
https://vk.com/club129306922#
https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#


Художественная 

обработка дерева

Галочкин 

Александр 

Иванович

 третий 

год 

обучения,г

р. №2

9.00 - 11.30
Заключительное 

занятие

9.00-9.20- Просмотр 

видео ролика, 9.20-

11.30 -выполнение 

домашнего задания.

Вконтакте,https://vk.com/pu

blic42716380

Мастерская 

Самоделкина

Дорошева 

Наталья 

Викторовна

1 группа; 2 

год 

обучения

15:00-17:00

Итоговое 

занятие Работа в 

технике оригами

15.00-15.20    

(объяснение темы);         

15.20-16.30 

(сам.работа);   16.30-

17.00 (обратная 

связь: фото, видео 

готовых работ, 

общение с 

родителями и 

детьми, 

консультации)         

https://vk.com/club13385607

2

ШЮК

Дорошева 

Наталья 

Викторовна

1 группа; 1 

год 

обучения

17:00-18:30

Итоговое 

занятие Работа в 

технике оригами

17.00-17.20   

(объяснение темы);     

17.20-18.30 

(сам.работа);  

https://vk.com/club13385607

2

лего - 

робототехника

Мирончев 

Александр 

Олегович

3 группа, 1 

год
15.50-17.30

Состааление 

программы для 

соревнования 

"Траектория"

просмотр 

видеоурока, 

обсуждение 

выполненного 

задания 20 мин. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий,обратная 

связь (16.10-17.30) 

Индивидуальные 

консультации

1.яндекс диск 

https://yadi.sk/d/sJgWJbXEQ

5IggA 2.группа VIBER

ШКТ 

«ИНФОРМика»,

 «IT-шник +»

Федотенко Ольга 

Станиславовна

1 год 

обучения, 

1 группа

17.00-17-20

Дорботка, 

загрузка своих 

творческих 

работ

он-лайн 

подключение

ВКонтакте, 

https://vk.com/club19304984

9

ШКТ 

«ИНФОРМика»,

 «IT-шник PRO»

Федотенко Ольга 

Станиславовна

1 год 

обучения, 

2 группа

17.00-17-20

Дорботка, 

загрузка своих 

творческих 

работ

он-лайн 

подключение

ВКонтакте, 

https://vk.com/club19304984

9

"Лего+"
Алимова Алла 

Юрьевна

2 год 

обучения

 1я (2А) 

группа

9.30-11.00
Итоговое 

занятие

Итоговое занятие:

  проведение 

теоретического 

опроса по 

программе, 

подведение итогов 

работы за год, 

виртуальная 

выставка,

 планы на будущее, 

обсуждение

Вайбер, телефон, 

Вконтакте, электронная 

почта, 

 https://vk.com/tehnolego

ПЯТНИЦА

https://vk.com/public42716380#
https://vk.com/public42716380#
https://vk.com/club133856072#
https://vk.com/club133856072#
https://vk.com/club133856072#
https://vk.com/club133856072#
https://yadi.sk/d/sJgWJbXEQ5IggA#
https://yadi.sk/d/sJgWJbXEQ5IggA#
https://yadi.sk/d/sJgWJbXEQ5IggA#
https://vk.com/club193049849#
https://vk.com/club193049849#
https://vk.com/club193049849#
https://vk.com/club193049849#
https://vk.com/club193049849#
https://vk.com/club193049849#
https://vk.com/tehnolego#
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 "Лего+"
Алимова Алла 

Юрьевна

2 год 

обучения

 2я группа 

(2Б)

12.30-14.00
Итоговое 

занятие

Итоговое занятие:

  проведение 

теоретического 

опроса по 

программе, 

подведение итогов 

работы за год, 

виртуальная 

выставка,

 планы на будущее, 

обсуждение

Вайбер, телефон, Вконтакте

 https://vk.com/tehnolego,

Техническое 

проектирование

Андриянов 

Дмитрий 

Вячеславович

1 год 

обучения, 

1 группа

17:00 - 18:30

Работа в 

интерактивной 

лаборатории 

НБИКС

Онлайн-беседа 

(17:00-17:20) 

Самостоятельное 

выполнение заданий, 

обратная связь (17:20-

18:30)

1)Интерактивная 

лаборатория 

https://nbics.net/ru 2) 

Онлайн-сервер для 

стриминга 

https://discord.gg/x4YKSM

Логика и ТРИЗ
Сомова Елена 

Юрьевна

2а группа, 

2 год 

обучения

13:30-15:00
Решение 

сказочных задач

Самостоятельное 

выполнение заданий, 

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь

https://obuchalka.org/201702

0893029/zadachki-skazki-ot-

kota-potryaskina-gin-a-a-

2002.html стр 34-36

Начальное 

техническое 

моделирование

Сомова Елена 

Юрьевна

1 год 

обучения, 

1 группа

15:30-17:00

Изготовление 

машины в 

технике 

Оригами

Самостоятельное 

выполнение заданий, 

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь

https://youtu.be/dFVJ59cQEx

o

ЧПУ-технологии

Лаврухин 

Виталий 

Олегович

1 год 

обучения, 

гр.№1

12.50-14.50

Итоговое 

занятие,

выставка 

творческих 

работ

Конференция в 

ZOOM 12.50-14.50

https://vk.com/club17738067

9

ЧПУ-технологии

Лаврухин 

Виталий 

Олегович

1 год 

обучения, 

гр.№2

16.20-18.20

Итоговое 

занятие,

выставка 

творческих 

работ

Конференция в 

ZOOM

 16.20-18.20

https://vk.com/club17738067

9

Школа юного 

конструктора

Измалкина 

Валентина 

Владимировна

1группа, 

1год 

обучения

15.00-16.30

Итоговое 

занятие. 

Изготовление 

поделки по 

выбору 

учащихся в 

любой технике

Просмотр конспекта 

занятия (15.00-

15.20). 

Самостоятельная 

работа, обратная 

связь (15.20-16.30)

https://vk.com/club13098749

5

Авиамоделист
Лопачёв Игорь 

Иванович

1 год 

обучения, 

1 группа

19.00-20.00

Истребители 

Второй мировой 

войны. Фильм 4

19.00-19.30-онлайн 

беседа, просмотр 

видеоурока, 

обсуждение 

выполненного 

задания,19.30-20.00-

индивидуальные 

консультации,  

обратная связь.

https://vk.com/public890117

14
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Авиамоделист
Лопачёв Игорь 

Иванович

2 год 

обучения, 

1 группа

17.00-18.30

Истребители 

Второй мировой 

войны. Фильм 4

17.00-17.30 онлайн 

беседа, просмотр 

видеоурока, 

обсуждение 

выполненного 

задания,17.30-18.30-

индивидуальные 

консультации,  

обратная связь

https://vk.com/public890117

14

Авиамоделист
Лопачёв Игорь 

Иванович

3 год 

обучения, 

1 группа

14.30-16.30

Истребители 

Второй мировой 

войны. Фильм 4

14.30-15.00-онлайн 

беседа, просмотр 

видеоурока, 

обсуждение 

выполненного 

задания,15.00-16.30-

индивидуальные 

консультации,  

обратная связь.

https://vk.com/public890117

14

Спутник
Черняев Андрей 

Германович

1 год 

обучения, 

1 группа

15:00-17.00

Взаимодействие 

датчика 

освещенности с 

MCU. 

Повторение

Видеоконференция 

(15.00-15.20), работа 

с сетевыми 

информационными 

ресурсами(15.20-

17.00)

skype

  Google

  classroom, курс 662sjev

Колобот
Черняев Андрей 

Германович

1 год 

обучения, 

1 группа

17:30-19.30

Упражнение 

ищем руду, 

затем корабль в 

ПО Colobot Gold

Консультации (17.30-

17.55)   

Самостоятельная 

работа (17.55-.19.30)

skype 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=EiWvClxqzCA&featur

e=youtu.be

Ментальная 

арифметика

Музалёва Зоя 

Викторовна

1 год 

обучения 1 

группа

15.00-17.00

Повторение 

Микс формул 

"Сложение". 

Контрольная 

работа №5.

Самостоятельное 

выполнение. Фото 

решённых заданий 

по Вайберу (15.00-

17.00)

Яндекс.Диск   

https://yadi.sk/d/J-ldVKXZV-

VDhw

Ментальная 

арифметика

Музалёва Зоя 

Викторовна

1 год 

обучения 2 

группа

17.00-19.00

Итоговое 

занятие. 

Олимпиада.

Видеоурок 9.(17.00-

17.20)  фото 

решённых заданий 

по Вайберу (17.20.-

19.00)

Яндекс.Дис   

https://yadi.sk/d/J-ldVKXZV-

VDhw

"Школа юного 

конструктора"

(п/к "Жигули")

Кузьмина 

Антонина 

Николаевна

1 группа,1 

год 

обучения

18.00-19.30

Объемная 

аппликация. 

Итоговое 

занятие.

размещение 

технологической 

карты работы (18.00 -

18.15)  

консультирование 

учащихся в чате по 

ходу их 

самостоятельной 

работы (18.15-19.30)

https://vk.com/club89361386, 

Viber

"Тимуровцы"          

(п/к "Гайдар")

Якушина Ирина 

Андреевна

1 год 

обучения, 

1 группа

 16.00-17.30

Итоговое 

занятие "Мой 

робот"

Просмотр 

материалов, оn-line 

беседа (16.00-16.20), 

обратная связь (16.20-

17.30)

Вайбер, ВК 

https://vk.com/club13425026

9
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"Видеомонтаж"

Гомельский 

Богдан 

Владимирович

1 год 

обучения, 

1 группа

12.00 - 13.40

Совместное 

обсуждение и 

предложение 

новых идей по 

развитию медиа 

творчества

Онлайн подключение

 1. Подключение, 

обсуждение (5-10 

мин)

 2. Предложение 

идей по развитию 

нашего творчества 

(40 мин с 

перерывами в работе 

по 10 мин каждые 20 

мин)

1. Вконтакте - 

https://vk.com/samara_film_k

ino

"Видеомонтаж"

Гомельский 

Богдан 

Владимирович

1 год 

обучения, 

2 группа

13.50 - 15.30

Совместное 

обсуждение и 

предложение 

новых идей по 

развитию медиа 

творчества

Онлайн подключение

 1. Подключение, 

обсуждение (5-10 

мин)

 2. Предложение 

идей по развитию 

нашего творчества 

(40 мин с 

перерывами в работе 

по 10 мин каждые 20 

мин)

1. Вконтакте - 

https://vk.com/samara_film_k

ino

"Видеомонтаж"

Гомельский 

Богдан 

Владимирович

2 год 

обучения, 

1 группа

15.40 - 17.20

Совместное 

обсуждение и 

предложение 

новых идей по 

развитию медиа 

творчества

Онлайн подключение

 1. Подключение, 

обсуждение (5-10 

мин)

 2. Предложение 

идей по развитию 

нашего творчества 

(40 мин с 

перерывами в работе 

по 10 мин каждые 20 

мин)

1. Вконтакте - 

https://vk.com/samara_film_k

ino

"Видеомонтаж"

Гомельский 

Богдан 

Владимирович

2 год 

обучения, 

2 группа

17.30 - 19.10

Совместное 

обсуждение и 

предложение 

новых идей по 

развитию медиа 

творчества

Онлайн подключение

 1. Подключение, 

обсуждение (5-10 

мин)

 2. Предложение 

идей по развитию 

нашего творчества 

(40 мин с 

перерывами в работе 

по 10 мин каждые 20 

мин)

1. Вконтакте - 

https://vk.com/samara_film_k

ino

Логика и ТРИЗ
Сомова Елена 

Юрьевна

1 год 

обучения, 

группа 1а

11:00-12:30
Решение 

сказочных задач

Самостоятельное 

выполнение заданий, 

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь

https://obuchalka.org/201702

0893029/zadachki-skazki-ot-

kota-potryaskina-gin-a-a-

2002.html стр 34-36
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Школа юного 

конструктора

Сомова Елена 

Юрьевна

1 год 

обучения, 

2 группа

12:30-14:00

Изготовление 

машины в 

технике 

Оригами

Самостоятельное 

выполнение заданий, 

Индивидуальные 

консультации, 

обратная связь

https://youtu.be/dFVJ59cQEx

o

Авиамоделирование

Журавков 

Николай 

Викторович

2 год 

обучения, 

1 группа

9.00-10.30

Просмотр 

фильма 

"Укрощение 

огня" 1 серия

Общение по 

скайпу(15.00-15.20), 

индивидуальные 

консультации (15.20-

16.30)

https://vk.com/club19397141

3 группа VIBER, фото 

материалы

Авиамоделирование

Журавков 

Николай 

Викторович

3 год 

обучения, 

1 группа

15:00-16.30

Просмотр 

фильма 

"Укрощение 

огня" 1 серия

Общение по 

скайпу(16.30-16.50), 

индивидуальные 

консультации (16.50-

18.00)

группа VIBER, фото 

материалы

Авиамоделирование

Журавков 

Николай 

Викторович

4 год 

обучения, 

1 группа

16.30-18.00

Просмотр 

фильма 

"Укрощение 

огня" 1 серия

Общение по 

скайпу(18.00-18.20), 

индивидуальные 

консультации (18.20-

19.30)

группа VIBER, фото 

материалы

лего - 

робототехника

Мирончев 

Александр 

Олегович

2 группа, 1 

год

12.00-12.45 

12.55-13.40

Состааление 

программы для 

соревнования 

"Траектория"

просмотр 

видеоурока, 

обсуждение 

выполненного 

задания 20 мин. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий,обратная 

связь (12.20-13.40) 

Индивидуальные 

консультации

1.яндекс диск 

https://yadi.sk/d/sJgWJbXEQ

5IggA 2.группа VIBER

БПЛА

Мирончев 

Александр 

Олегович

1 группа, 1 

год

13.50-14.35 

14.45-15.30 

15.40-16.25

Оптические 

камеры БПЛА

просмотр 

видеоурока, 

обсуждение 

выполненного 

задания 20 мин. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий,обратная 

связь (14.10-16.25) 

Индивидуальные 

консультации

1.яндекс диск 

https://yadi.sk/d/sJgWJbXEQ

5IggA 2.группа VIBER

"Видеомонтаж"

Гомельский 

Богдан 

Владимирович

1 год 

обучения, 

1 группа

12.00 - 13.40

Повторение 

пройденного 

материала

Онлайн подключение

 1. Просмотр 

примера (5-10 мин)

 2. Повторение 

пройденного 

материала (40 мин с 

перерывами в работе 

по 10 мин каждые 20 

мин)

1. Вконтакте - 

https://vk.com/samara_film_k

ino
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"Видеомонтаж"

Гомельский 

Богдан 

Владимирович

1 год 

обучения, 

2 группа

13.50 - 15.30

Повторение 

пройденного 

материала

Онлайн подключение

 1. Просмотр 

примера (5-10 мин)

 2. Повторение 

пройденного 

материала (40 мин с 

перерывами в работе 

по 10 мин каждые 20 

мин)

1. Вконтакте - 

https://vk.com/samara_film_k

ino

"Видеомонтаж"

Гомельский 

Богдан 

Владимирович

2 год 

обучения, 

1 группа

15.40 - 17.20

Повторение 

пройденного 

материала

Онлайн подключение

 1. Просмотр 

примера (5-10 мин)

 2. Повторение 

пройденного 

материала (40 мин с 

перерывами в работе 

по 10 мин каждые 20 

мин)

1. Вконтакте - 

https://vk.com/samara_film_k

ino

"Видеомонтаж"

Гомельский 

Богдан 

Владимирович

2 год 

обучения, 

2 группа

17.30 - 19.10

Повторение 

пройденного 

материала

Онлайн подключение

 1. Просмотр 

примера (5-10 мин)

 2. Повторение 

пройденного 

материала (40 мин с 

перерывами в работе 

по 10 мин каждые 20 

мин)

1. Вконтакте - 

https://vk.com/samara_film_k

ino
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