
Информация ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» об образовательном процессе в условиях дистанционного обучения 

Объединение 

дополнительн

ого 

образования 

Дополнитель

ная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

ФИО 

педагога 

дополните

льного 

образовани

я 

Период  

отчета 

Темы 

проведённых 

за неделю 

занятий 

Формы 

проведения 

занятий 

Формы контроля Кол-во 

обучающ

ихся, с 

которыми 

осуществ

лялась 

обратная 

связь 

Ссылка на 

информационные 

ресурсы 

«Моделирова

ние одежды» 

«Свой 

стиль» 

Гречухина 

Т.В. 

07.12. 

2020-

13.12. 

2020 

1г.о. 

11.12.2020 
«Моделирован

ие поясных 

изделий» 

13.12.2020 
«Технология 

женской 

одежды» 

2г.о 

11.12.2020 
«Основы 

конструирован

ия.» 

13.12.2020 
«.Основы 

конструирован

ия» 
Индивид. 

13.12.2020 
«Занятие 

согласно 

индивидуаль

ного 

Консультация 

(По телефону, в 

соц. сетях – 

вайбер, в ВК - в 

личных 

сообщениях ), 

самостоятельна

я работа - 

изготовление 

изделий 

самостоятельно 

дома. 

синхронное 

(online) и асинх

ронное (offline) 

обучение- для 

доставки 

учащимся 

учебных 

материалов. 

 

Устные  и 

письменные 

ответы, фото 

работ учащихся 

1г.о. -

14чел. 

2г.о.- 10 

чел. 

Индивид 

– 1 чел. 

Беседа в контакте 

: 

https://vk.com/im?

peers=c89&sel=c9

1 

 

Закрытая группа 

в контакте: 

https://vk.com/clu

b200337413 

 

Инстаграм: 

https://www.instag

ram.com/tgrechuk

hina/ 

 

https://vk.com/im?peers=c89&sel=c91
https://vk.com/im?peers=c89&sel=c91
https://vk.com/im?peers=c89&sel=c91
https://vk.com/club200337413
https://vk.com/club200337413
https://www.instagram.com/tgrechukhina/
https://www.instagram.com/tgrechukhina/
https://www.instagram.com/tgrechukhina/


маршрута.» 
ТМ 

«Акварельки» 

ТМ 

«Акварельки» 

(Раслово) 

Королева 

Н.А. 

7-13 Что такое 

пейзаж? 

Художники 

пейзажисты. 

Что такое 

марина? 

Художники 

маринисты. 

Закрытая группа в 

ВК, видео-урок. 

Фотографии о 

проделанной работе 

20 https://vk.com/id308

36702 

ТМ 

«Акварельки» 

ТМ 

«Акварельки» 

 

Королева 

Н.А. 

7-13 «Скоро Новый 

год». 

Орнамент на 

елочном 

шарике. 

Граттаж. 

Новогодняя 

открытка. 

Закрытая группа в 

ВК, видео-урок. 

Фотографии о 

проделанной работе 

34 https://vk.com/id308

36702 

Арт-проект 

«Погружение» 

Арт-проект 

«Погружение

» 

Королева 

Н.А. 

7-13 Константин 

Алексеевич 

Коровин 1861-

1939 

Закрытая группа в 

ВК, видео-урок. 

Фотографии о 

проделанной работе 

28 https://vk.com/id308

36702 

«Студия 

дизайна» 

«Студия 

дизайна» 

Королева 

Н.А. 

7-13 Формы и 

стиль. Формы 

и мода. 

Закрытая группа в 

ВК, видео-урок. 

Фотографии о 

проделанной работе 

10 https://vk.com/id308

36702 

Калейдоскоп 

рукоделий 

Калейдоскоп 

рукоделий 15 

+  лет (I и II 

группа) 

Калейдоскоп 

рукоделий 

6-15 лет (III и 

IV группа) 

Маркарян 

П.А. 

05.12.20

-

12.12.20 

 

05.12.20

-

12.12.20 

 

Iгр  II гр. – 

Текстильная 

скульптура 

 Iгр  II гр. –– 

Текстильная 

скульптура 

 

 

Дистанционная Фотографии, 

присланные на 

электронные 

ресурсы 

I группа – 

9; II 

группа – 6; 

III группа 

– 7; IV 

группа – 7 

https://vk.com/id282

287955 

https://vk.com/id282287955
https://vk.com/id282287955


Мастерская 

“Праздник 

своими 

руками” 

программа 

“Традиционна

я вышивка 

Костромской 

губернии”.  

подпрограмм

а 

“Веретенце” 

подпрограмм

а 

“Традиционна

я вышивка 

Костромской 

губернии” овз 

 

Дубова М.В. 04 -11 

дек 

2020 

“Вышивка”: 

Тема 3  

Лен – спутник 

женской 

судьбы.  

Главные 

помощники 

мастерицы в 

работе. 

Практика 

работы с 

образцом 

вышивки, 

ткачества. 

Выполнение 

куклы , 

технология 

изготовления. 

“Веретенце” 

Тема 5 

Подарок 

своими руками 

Подготовка к 

выставкам: 

“Созвездие”, 

“Сказочный 

мир 

Снегурочки” 

1. 

Индивидуальные 

консультации 

2. Мастер-классы  

по технологии 

выполнения 

куклы, образца 

вышивки , образца 

ткачества  

в группах ВК 

3. Беседа, Лекция 

по народной 

культуре. 

4. Просмотр и 

обсуждение 

творческих работ. 

5. Просмотр 

видеофильмов 

 

 

 

Контрольное 

задание. 1.Проверка 

домашних работ по 

фото  на странице 

ВК 

2. Ответы на 

вопросы по 

практическим 

работам.  

3.Выполнение 

индивидуальных 

заданий и 

упражнений. 

Очные 

индивидуальные 

консультации 

31 человек группа в 

КОНТАКТЕ 

https://vk.com/club1

93431582 

 

ОБЩЕНИЕ ПО 

ТЕЛЕФОНУ И 

ВАЙБЕРУ ПО 

№89502421210 

 

В ПОЧТЕ 

mar.vit.dubova@ya

ndex.ru 

 

Изостудия 

«Узорица» 

 Узорица. 

Ступеньки к 

творчеству» 

1 гр. 

Тихомирова 

Н.В. 
7.12-

13.12 

2020 

7.12.2020 

Портрет. 

Рисунок "Дед 

Мороз" Фон. 

Графика 

цветная 

 

Онлайн –

комбинированное 

занятие 

 (теория+ практика) 

Контроль 

практической работы, 

публикация итоговых 

работ в группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club107

633071, 

индивидуальные 

консультации, связь с 

16 чел. Страничка группы 

ВК для дистанта 

https://vk.com/club2

00323350 

видео мастер-

класса 

https://vk.com/video

-

https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323350
https://vk.com/club200323350
https://vk.com/video-200323350_456239020
https://vk.com/video-200323350_456239020


родителями 

(контроль, 

консультации по 

материалам) 

200323350_456239

020 Автор 

Тихомирова Н.В. 

 
  Тихомирова 

Н.В. 
7.12-

13.12 

2020 

10.12.2020 

Пейзаж 

зимний. 

Холодная 

цветовая гамма 

акварель 

Рисунок 

Онлайн –

комбинированное 

занятие 

 (теория+ практика) 

Контроль 

практической работы, 

публикация итоговых 

работ в группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club107

633071, 

индивидуальные 

консультации, связь с 

родителями 

(контроль, 

консультации по 

материалам) 

18 чел. Страничка группы 

ВК для дистанта 

https://vk.com/club2

00323350 

видео мастер-

класса  

https://vk.com/video

-

200323350_456239

021Автор 

Тихомирова НВ. 

 
 Узорица. 

Ступеньки к 

творчеству  2 

гр. 

Тихомирова 

Н.В. 
7.12-

13.12 

2020 

8.12.2020 

Портрет. 

Рисунок "Дед 

Мороз" Цв. 

графика, 

смешанные 

техники 

 

Онлайн –

комбинированное 

занятие 

 (теория+ практика) 

Контроль 

практической работы, 

публикация итоговых 

работ в группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club107

633071, 

индивидуальные 

консультации, связь с 

родителями 

(контроль, 

консультации по 

материалам) 

17 чел. Страничка группы 

ВК для дистанта 
https://vk.com/club2

00323411 

 

видео мастер-

класса 

https://vk.com/video

-

200323350_456239

020 Автор 

Тихомирова Н.В. 
  Тихомирова 

Н.В. 
7.12-

13.12 

2020 

11.12. 2020 

Пейзаж 

зимний. 

Холодная 

цветовая 

гамма акварель 

Рисунок 

Онлайн –

комбинированное 

занятие 

 (теория + практика) 

Контроль 

практической работы, 

публикация итоговых 

работ в группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club107

633071, 

индивидуальные 

консультации, связь с 

17 чел Страничка группы 

ВК для дистанта 
https://vk.com/club2

00323411 

 

видео мастер-

класса 

https://vk.com/video

https://vk.com/video-200323350_456239020
https://vk.com/video-200323350_456239020
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323350
https://vk.com/club200323350
https://vk.com/video-200323350_456239021
https://vk.com/video-200323350_456239021
https://vk.com/video-200323350_456239021
https://vk.com/video-200323350_456239021
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323411
https://vk.com/club200323411
https://vk.com/video-200323350_456239020
https://vk.com/video-200323350_456239020
https://vk.com/video-200323350_456239020
https://vk.com/video-200323350_456239020
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323411
https://vk.com/club200323411
https://vk.com/video-11060036_456239583


родителями 

(контроль, 

консультации по 

материалам) 

-

11060036_4562395

83 

видео мастер-

класса  

https://vk.com/video

-

200323350_456239

021Автор 

Тихомирова НВ. 
 Узорица. 

Уроки 

творчества 1 

г.о.. 3 гр. 

Тихомирова 

Н.В. 
7.12-

13.12 

2020 

8.12.2020 

Натюрморт. 

Мандарины. 

Рисунок. 

Акварель Начало 

Онлайн –

комбинированное 

занятие 

 (теория + практика) 

Контроль 

практической работы, 

публикация итоговых 

работ в группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club107

633071, 

индивидуальные 

консультации, связь с 

родителями 

(контроль, 

консультации по 

материалам) 

10 чел. Страничка группы 

ВК для дистанта 
https://vk.com/club2

00323056 

Мастер-класс 

натюрморт 

https://vk.com/video

-

200323056_456239

021 

  Тихомирова 

Н.В. 
7.12-

13.12 

2020 

11.12.2020 

Натюрморт. 

Мандарины. 

Живопись 

Акварель 

Онлайн –

комбинированное 

занятие 

 (теория + практика) 

Контроль 

практической работы, 

публикация итоговых 

работ в группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club107

633071, 

индивидуальные 

консультации, связь с 

родителями 

(контроль, 

консультации по 

материалам) 

10 чел. Страничка группы 

ВК для дистанта 
https://vk.com/club2

00323056  

 

Мастер-класс 

натюрморт 

https://vk.com/video

-

200323056_456239

021 

 Узорица. 

Уроки 

творчества  

Тихомирова 

Н.В. 
7.12-

13.12 

2020 

7.12.2020 

Натюрморт. 

Онлайн –

комбинированное 

занятие 

Контроль 

практической работы, 

публикация итоговых 

12 чел Страничка группы 

ВК для дистанта 
https://vk.com/club2

https://vk.com/video-11060036_456239583
https://vk.com/video-11060036_456239583
https://vk.com/video-11060036_456239583
https://vk.com/video-200323350_456239021
https://vk.com/video-200323350_456239021
https://vk.com/video-200323350_456239021
https://vk.com/video-200323350_456239021
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323056
https://vk.com/club200323056
https://vk.com/video-200323056_456239021
https://vk.com/video-200323056_456239021
https://vk.com/video-200323056_456239021
https://vk.com/video-200323056_456239021
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323056
https://vk.com/club200323056
https://vk.com/video-200323056_456239021
https://vk.com/video-200323056_456239021
https://vk.com/video-200323056_456239021
https://vk.com/video-200323056_456239021
https://vk.com/club200323143


2 г. о.  4 гр. Гуашь  (теория + практика) работ в группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club107

633071,  

индивидуальные 

консультации, связь с 

родителями 

(контроль, 

консультации по 

материалам) 

00323143 

Мастер-класс 

натюрморт гуашь 

https://vk.com/video

-

200323143_456239

017 

  Тихомирова 

Н.В. 
7.12-

13.12 

2020 

13.12.2020 

Живопись 

Натюрморт с 

мандаринами. 

Гуашь 

Онлайн –

комбинированное 

занятие 

 (теория + практика) 

Контроль 

практической работы, 

публикация итоговых 

работ в группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club107

633071, 

индивидуальные 

консультации, связь с 

родителями 

(контроль, 

консультации по 

материалам) 

13 чел Страничка группы 

ВК для дистанта 
https://vk.com/club2

00323143 
Видео мастер-класс 

"Мандарины 

гуашью"https://vk.co

m/video-

200323143_45623901

7 

 Узорица. 

Уроки 

творчества 

 3 г. о. 5 гр. 

Тихомирова 

Н.В. 
7.12-

13.12 

2020 

10.12.2020 

Натюрморт из 

бытовых 

предметов " 

"Чай с 

печеньем" 

акварель 

Онлайн –

комбинированное 

занятие 

 (теория+ практика) 

Контроль 

практической работы, 

публикация итоговых 

работ в группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club107

633071, 

индивидуальные 

консультации, связь с 

родителями 

(контроль, 

консультации по 

материалам) 

10 чел Страничка группы 

ВК для дистанта 
https://vk.com/club2

00323215 

 

Мастер-класс по 

натюрморту 

https://www.hudozh

nik.online/mk/aquar

elle/watercolor_with

_granulation 

  Тихомирова 

Н.В. 
7.12-

13.12 

2020 

13.12.2020 

Натюрморт из 

бытовых 

Онлайн –

комбинированное 

занятие 

Контроль 

практической работы, 

публикация итоговых 

работ в группе ВК 

10 чел. Страничка группы 

ВК для дистанта 
https://vk.com/club2

00323215 

https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323143
https://vk.com/video-200323143_456239017
https://vk.com/video-200323143_456239017
https://vk.com/video-200323143_456239017
https://vk.com/video-200323143_456239017
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323143
https://vk.com/club200323143
https://vk.com/video-200323143_456239017
https://vk.com/video-200323143_456239017
https://vk.com/video-200323143_456239017
https://vk.com/video-200323143_456239017
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323215
https://vk.com/club200323215
https://www.hudozhnik.online/mk/aquarelle/watercolor_with_granulation
https://www.hudozhnik.online/mk/aquarelle/watercolor_with_granulation
https://www.hudozhnik.online/mk/aquarelle/watercolor_with_granulation
https://www.hudozhnik.online/mk/aquarelle/watercolor_with_granulation
https://vk.com/club200323215
https://vk.com/club200323215


предметов " 

"Новогодние 

игрушки" 

акварель 

 (теория+ практика) «Узорица» 
https://vk.com/club107

633071, 

индивидуальные 

консультации, связь с 

родителями 

(контроль, 

консультации по 

материалам) 

 

Мастер-класс 

"Новогодние 

шары" акварель 

https://vk.com/video

-

200323215_456239

017 

 Узорица. 

АРТпроект 

Тихомирова 

Н.В. 
7.12-

13.12 

2020 

13.12.2020 

Проект. Этапы 

проекта и 

содержание 

проекта. Цели  

проекта 

Онлайн –

комбинированное 

занятие 

 (теория- дистанц., 

практика –индивид. 

консультации –

офлайн) 

Контроль 

практической работы, 

офлайн -

индивидуальные 

консультации по 

практической части 

проекта 

7 чел. Страничка группы 

ВК для дистанта 
https://vk.com/club2

00323276 

Информация о 

структуре , 

содержании 

проектной работы, 

целеполагание 

Для всех групп изостудии "Узорица" - за период с 7.12.2020 -13.12.2020 на странице в группе ВК «Узорица» https://vk.com/club107633071: 

 

- проводился отбор лучших работ на Международный конкурс "Волшебство акварели" Академии Акварели С. Андрияки, отправка работ -более 10 работ 

-опубликованы фотоотчеты по программам - работы, выполненные на дистанц. обучении в рамках Новогоднего марафона (до 30 декабря 2020 г) ВК 

«Узорица» https://vk.com/club107633071  

-публикация новогодних конкурсов для свободного участия, ролик о изостудии "Узорица" (2019 г. подготовка к Новому году), выставка новогодних 

открыток, выполненных изостудией на дистанте. ВК «Узорица» https://vk.com/club107633071  

 
Профессионалы 

WorldSkills 
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