Расписание занятий по дистанционному обучению
педагогов д/о НСП «Дом детского творчества»
№
п/п
1.

Ф.И.О. педагога
д/о
Бурякова А.А.

2.

Веселкова И.В.

Точка отсчета (1, 2
группы) 13.00
Параллель (6
группа) 14.00
Пошаговые мастерклассы

Карусель+ (5
группа) 13.00
Пошаговые
мастер-классы

3.

Виденина Г.Ю.

Керамика (4 группа)
15.00
Арт-дизайн (6
группа) 17.00

Основы
народных
ремесел (1
группа) 10.00
Сувенирная
мастерская (2, 3
группы) 13.00
Основы
народных
ремесел (5
группа) 15.00
пошаговые
мастер-классы

понедельник

Дрогобужская
Ю.А.

среда

четверг

Шкатулка
чудес (1 группа)
14.00
Пластилиновая
ворона (2
группа) 15.30
презентации

Презентации,
пошаговые мастерклассы, видеоролики.
проекты

4.

вторник

Мультстудия (1, 2, 3,
4 группы) 13.00
видеоролики
Сувенир (5 группа)
14.00 пошаговые
мастер-классы
Образ (9 группа)
15.00 пошаговые
мастер-классы

Керамика (4
группа) 15.00
Арт-дизайн (6
группа) 17.00
Презентации,
пошаговые
мастер-классы,
видеоролики.
проекты

Мультстудия (1,
2, 3, 4 группы)
13.00
видеоролики
Сувенир (5
группа) 14.00
пошаговые
мастер-классы

пятница
Шкатулка
чудес (1 группа)
14.00
Пластилиновая
ворона (2
группа) 15.30
презентации
Веселая
карусель (3
группа) 13.00
Серпантин (8
группа) 14.00
Ветер перемен
(7 группа) 15.00
Пошаговые
мастер-классы

Основы
народных
ремесел (1
группа) 10.00
Сувенирная
мастерская (2,
3 группы)
13.00
Основы
народных
ремесел (5
группа) 15.00
пошаговые
мастер-классы
Артмастерская (6
группа) 13.00
пошаговые
мастер-классы

суббота

воскресенье

связь
мессенджер
WhatsApp

Шерстяная
сказка (3
группа) 11.00
презентации

Мельница
чудес (4
группа) е
13.00
Пошаговые
мастерклассы

мессенджер
WhatsApp

мессенджер
WhatsApp
канал
YouTube

Мульти-пульти
(8 группа) 11.00
пошаговая
инструкция
Мультсюрприз
(7 группа) 12.00
презентация
Арт-мастерская
(6 группа) 13.00

мессенджер
WhatsApp

№
п/п

Ф.И.О. педагога
д/о

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

связь

пошаговые
мастер-классы
5.

Калмыкова Т.В.

Колорит (1, 5
группы) 15.00 мастеркласс, проекты

Разноцветное
чудо (2, 3, 4
группы) 15.00
пошаговые
мастер-классы

Стиль (6
группа) 15.00
проекты
подготовка к
конкурсам

Радужная
бусинка (7
группа) 15.00
пошаговые
мастер-классы

мессенджер
WhatsApp

6.

Купцов А.Б.

Страна
Компьютерия (1, 2
группы) 10.00
Страна
Компьютерия (5
группа) 12.00
видеоконференция
Персональная
учетная запись на
сайте scratch.mit.edu
Импульс (6, 7
группы) 14.00

Страна
Компьютерия (3,
4 группы) 10.00
Импульс (6, 7
группы) 14.00

Страна
Компьютерия
(3, 4 группы)
10.00
Импульс (8
группа 14.00
Созданы классы
на сайте
https://codecomba
t.com
https://htmlacade
my.ru

мессенджер
WhatsApp
E-mail
Сайт code.org

7.

Малахова Н.Н.

Основы
видеоэкологии (1, 2,
4 группы) 9.00,
презентации,
проекты,
консультации

Занимательная
экология (3
группа) 13.00

Страна
Компьютерия
(1, 2 группы)
10.00
Страна
Компьютерия
(5 группа)
12.00
видеоконферен
ция
Персональная
учетная запись
на сайте
scratch.mit.edu
Импульс (8
группа) 14.00
Созданы
классы на
сайте
https://codecom
bat.com
https://htmlacad
emy.ru
Изобразитель
ное
творчество (5
группа) 13.00

8.

Медведева А.А.

Умелец (1, 2, 3
группы) 13.00
пошаговые занятия,
тесты

Умелец (1, 2, 3
группы) 13.00
пошаговые
занятия, тесты

Основы
видеоэкологии
(1, 2, 4 группы)
16.30
презентации,
проекты,
консультации

мессенджер
WhatsApp
E-mail

социальная
сеть
"ВКонтакте"
мессенджер
WhatsApp

№
п/п
9.

Ф.И.О. педагога
д/о
Минакова М.А.

10.

Моисеенко С.А.

11.

Петровская Л.С.

12.

Пятернева А.В.

понедельник

вторник

среда

Лингвистически
й алгоритм (2
группа) 16.00
тестовые задания

Музыкальная
капелька (2
группа)
Музыкальная
капель (4, 6
группы)
14.30
Вокалисты (3
группа) 16.30
Вокалисты (7
группа) 18.00
аудиозаписи,
видеоуроки
Виртуальный
музей (3 группа)
15.30
тестовые задания

Музыкальная
капелька (2 группа)
13.00
Музыкальная
капель (4, 6 группы)
14.30
Вокалисты (3
группа) 16.30
Вокалисты (7
группа) 18.00
аудиозаписи,
видеоуроки
Технический дизайн
(4 группа) 15.30
Пресс-клуб (1
группа) 16.00
тестовые задания

Кем быть (2
группа) 13.00
методические
разработки, фото и
видео материалы
Академия
творчества (4
группа) 15.00
видеоролики

четверг

пятница

суббота

воскресенье

связь
социальная
сеть
"ВКонтакте"
VolP-сервис
Skype

Лингвистичес
кий алгоритм
(2 группа)
16.00
тестовые
задания
Лаборатория
творческих
идей (1 группа)
13.00
Природа и мы
(9, 10 группы)
14.00
видеоинструкц
ии,
презентации,
методические
рекомендации

Виртуальный
музей (3 группа)
15.30
Пресс-клуб (1
группа) 16.00
тестовые задания

Мир
профессий (1
группа) 11.00
методические
разработки,
фото и видео
материалы
Ступеньки
творчества (5
группа) 13.00
видеоролик,
методические

Шерстяная
акварель (3, 6
группы) 13.00
видеоролик
Умелые
ладошки (7
группа) 15.00
видеоролик

E-mail
социальная
сеть
"ВКонтакте"
Рукодельница
(4 группа)
11.00
Умелые руки
(7, 8 группы)
12.00
видеоинструкц
ии,
презентации,
методические
рекомендации

Прекрасное
своими
руками (5, 6
группы) 11.00
Умею, творю
(2, 3 группы)
12.00
видеоинструк
ции,
презентации,
методические
рекомендаци
и

мессенджер
WhatsApp
E-mail

мессенджер
WhatsApp
канал
YouTube

№
п/п

Ф.И.О. педагога
д/о

13.

Репин С.Н.

14.

Свободина Ю.В.

15.

Соловьева Е.А.

понедельник

вторник

ЛЕГОлаборатория (3
группа) 13.00
фото-инструкции,
презентации,
тестовые задания
Уроки
психологическог
о развития (1
группа) 14.00
видеоконсультаци
и, презентации,
тестовые задания
Профессиональн
ый компас (2
группа) 17.30,
исследовательские
проекты,
презентации,
тестовые задания

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

Юный
авиамоделист
(1, 2, 5 группы)
13.00 видеоурок

разработки
Ракетомодели
рование (3, 4,
6 группы)
14.50
видеоурок

Юный
авиамоделист
(1, 2, 5 группы)
13.00 видеоурок

Начальное
ракетомодели
рование (7, 8, 9
группы) 10.50
видеоурок

Начальное
ракетомодел
ирование (7,
8, 9 группы)
10.50
видеоурок
Ракетомодел
ирование (3,
4, 6 группы)
14.50
видеоурок
Профессиона
льный
компас (2
группа) 11.00
исследовател
ьские
проекты,
презентации,
тестовые
задания

Уроки
психологическо
го развития (1
группа) 14.00
видеоконсультац
ии, презентации,
тестовые задания

ЛЕГОлаборатория
(3 группа)
13.00
фотоинструкции,
презентации,
тестовые
задания

Волшебная
палитра (2
группа) 14.00
Как прекрасен
этот мир (3
группа) 15.00
Презентации,
методические
рекомендации

Секреты
дизайнера (4
группа) 11.00
Веселая
радуга (1, 5
группы) 12.00
Веселая
радуга (6
группа) 13.00
Волшебная
палитра (7
группа) 14.00

связь
мессенджер
WhatsApp
E-mail

мессенджер
WhatsApp
E-mail

E-mail

№
п/п
16.

Ф.И.О. педагога
д/о
Тоневицкая Н.Н.

17.

Туровчик С.Л.

18.

Яковенко С.А.

понедельник
Курсор (1, 2 группы)
9.00 видеоурок
Техномодуль (5, 6, 7
группы) 11.00
консультации
Горошинки (8
группа) 12.00
пошаговые уроки,
видеоуроки

вторник
Мастерица (3, 4
группы) 9.00
пошаговые
инструкции,
консультации

Бисероплетение
(1, 2, 5, группы)
12.00 пошаговые
видеоуроки

среда
Курсор (1, 2
группы) 9.00
видеоурок
Горошинки (8
группа) 12.00
пошаговые
уроки,
видеоуроки

Бисероплетение
(1, 2, 6, группы)
12.00 пошаговые
видеоуроки

четверг

пятница

суббота

Мастерица (3,
4 группы) 9.00
пошаговые
инструкции,
консультации

Начальное
техническое
моделировани
е (1, 2, 3, 4
группы) 15.00
проекты,
консультации
Бисероплетен
ие (3, 4, 5, 6
группы) 12.00
пошаговые
видеоуроки

воскресенье

связь
мессенджер
WhatsApp

Начальное
техническое
моделировани
е (1, 2, 3, 4
группы) 12.00
проекты,
консультации
Бисероплетение
(3, 4, группы)
12.00 пошаговые
видеоуроки
Янтарь (7, 8
группы) среда
15.00 пошаговые
видеоуроки

E-mail

мессенджер
WhatsApp

