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

Объединение 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 

общеобразовате

льная 

общеразвивающ

ая программа 

ФИО педагога 

дополнительного 

образования 

Период  

отчета 

Темы 

проведённых 

за неделю 

занятий 

Формы 

проведения 

занятий 

Формы контроля Количество 

обучающих

ся, с 

которыми 

осуществля

лась 

обратная 

связь 

Ссылка на 

информационные 

ресурсы 

ТМ 

«Акварельки» 

ТМ 

«Акварельки» 

(Раслово) 

Королева Н.А. 14-20.12. 

2020 

Силуэтное 

рисование. 

Цвет как 

средство 

выражения: 

«Тихие, 

глухие и 

звонкие 

цвета». 

Закрытая 

группа в ВК, 

видео-урок. 

Фотографии о 

проделанной 

работе 

20 https://vk.com/id308

36702 

ТМ 

«Акварельки» 

ТМ 

«Акварельки» 

 

Королева Н.А. 14-20 Северное 

сияние. 

Бумажное 

конструиро

вание, 

Новогодний 

шарик. 

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. 14-20 Михаил 

Александро

вич 

Врубель 

1856-1910 

Закрытая 

группа в ВК, 

видео-урок. 

Фотографии о 

проделанной 

работе 

28 https://vk.com/id308

36702 

«Студия 

дизайна» 

«Студия 

дизайна» 

Королева Н.А. 14-20 Предметны

й дизайн на 

примере 

декупажа. 

Закрытая 

группа в ВК, 

видео-урок. 

Фотографии о 

проделанной 

работе 

10 https://vk.com/id308

36702 

Мир Архитектоника Елизаренко 12.12-18.12 Додекаэдр, Дистанционно. Консультации, 12 https://invite.viber.co

https://invite.viber.com/?g=TF_zgsBtIEwwvrFSXAKmFjZ-JCPKDMCP


конструирования И.В. особенности. 

Построение 

развертки, 

сборка. 

Оригами–

додекаэдр- 

сборка. 

Виртуальная 

экскурсия 

«Самые 

уникальные 

сооружения 

мира»Подгот

овка к 

конкурсу. 

С помощью 

видео роликов  

«You Tube». На 

платформе 

«Zoom»: onlin 

встречи, 

рассказ, 

демонстрация и 

изготовление 

чертежа через 

«совместный 

экран» 

обсуждение в 

группе. 

Фотоотчет работ. 

Викторина: 

Многогранники и 

додекаэдр. 

m/?g=TF_zgsBtIEw

wvrFSXAKmFjZ-

JCPKDMCP 

https://youtu.be/yZjb

Nmp4Xkk 

https://youtu.be/lLY

ZmtT5XQc 

https://youtu.be/ZuSv

rnLKTAo 

Мастерская 

“Праздник 

своими руками” 

программа 

“Традиционная 

вышивка 

Костромской 

губернии”.  

подпрограмма 

“Веретенце” 

подпрограмма 

“Традиционная 

вышивка 

Костромской 

Дубова М.В. 11 -18 дек 

2020 

“Вышивка”: 

Тема 3  

Работа с 

льняной 

нитью.  

Кручение 

куклы  

Практика 

работы с 

льняными 

тканями.  

1. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

2. Мастер-

классы  по 

технологии 

выполнения 

куклы, образца 

вышивки , 

образца 

ткачества  

Контрольное 

задание. 

1.Проверка 

домашних работ 

по фото  на 

странице ВК 

2. Ответы на 

вопросы по 

практическим 

работам.  

3.Выполнение 

индивидуальных 

30 человек группа в 

КОНТАКТЕ 

https://vk.com/club1

93431582 

ОБЩЕНИЕ ПО 

ТЕЛЕФОНУ И 

ВАЙБЕРУ ПО 

№89502421210 

 

В ПОЧТЕ 

mar.vit.dubova@ya

https://invite.viber.com/?g=TF_zgsBtIEwwvrFSXAKmFjZ-JCPKDMCP
https://invite.viber.com/?g=TF_zgsBtIEwwvrFSXAKmFjZ-JCPKDMCP
https://invite.viber.com/?g=TF_zgsBtIEwwvrFSXAKmFjZ-JCPKDMCP
https://youtu.be/yZjbNmp4Xkk
https://youtu.be/yZjbNmp4Xkk
https://youtu.be/lLYZmtT5XQc
https://youtu.be/lLYZmtT5XQc


губернии” овз 

 

Выполнение 

куклы , 

технология 

изготовлени

я. 

“Веретенце” 

Тема 6 

Посиделки 

малые 

беседы. 

Сказки, 

песни. 

Подготовка 

к 

выставкам: 

“Созвездие”

,“Сказочный 

мир 

Снегурочки

” 

в группах ВК 

3. Беседа, 

Лекция по 

народной 

культуре. 

4. Просмотр и 

обсуждение 

творческих 

работ. 

5. Просмотр 

выставок, 

видеофильмов 

 

 

 

заданий и 

упражнений. 

Очные 

индивидуальные 

консультации 

ndex.ru 

 



Профессионалы 

WorldSkills 

Мир 

профессионал

ьных 

технологий 

WorldSkills 

Бугрова 

Людмила 

Борисовна 

7-19 

декабря 

7.12 

Установка  

тепло и 

звукоизоля

ции в 

одной из 

стен 

конструкци

и. 

19.12 

Монтаж 

конструкци

и  

содержаще

й элементы 

потолка. 

текстовый 

документ, 

лекция, on-line 

консульта 

ция, видео 

ролик, 

презента 

ция. 

учет результатов 

образовательног

о процесса в 

электронной 

форме, в виде 

текстовых или 

аудио 

микрофонов, 

устных рецензий 

Жадёнов 

Денис 

Подобин 

Денис  

Грачёв 

Михаил 

Пушкарев 

Николай 

Румянцев 

Aртём 

Сухов 

Роман 

Гуляев 

Николай 

Лепихин 

Максим 

Электронные 

издания: 

 Технология 

монтажа каркасно-

обшивных 

конструкций на 

примере 

материалов и 

технологий 

КНАУФ 

[Электронное 

учебное пособие]. 

М.: Академия 

КНАУФ СНГ, 2016 

Изостудия 

«Узорица» 

 Узорица. 

Ступеньки к 

творчеству»1 гр 

Тихомирова Н.В. 14.12-20.12 

2020 

14.12.2020 

Пейзаж 

зимний. 

Холодная 

цветовая 

гамма 

акварель 

Рисунок  

Онлайн –

комбинированно

е занятие 

 (теория+ 

практика) 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club

107633071, 

индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

16 чел. Страничка группы 

ВК для дистанта 

https://vk.com/club2

00323350 

видео мастер-

класса  

https://vk.com/video

-

200323350_456239

021Автор 

Тихомирова НВ. 

 

Тихомирова Н.В. 14.12-20.12 

2020 

17.12.2020 

Морозные 

узоры. 

Онлайн –

комбини 

рованное 

занятие 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

18 чел. Страничка группы 

ВК для дистанта 

https://vk.com/club2

00323350 

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/club200323350
https://vk.com/club200323350


Орнаментал

ьная 

композиция 

 (теория+ 

практика) 
итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club

107633071 

, индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

 

иллюстрации, 

фото, описание 

этапов работы 

 

Узорица. 

Ступеньки к 

творчеству  2 гр 

Тихомирова Н.В. 14.12-20.12 

2020 

15.12.2020 

Пейзаж 

зимний. 

Холодная 

цветовая 

гамма 

акварель 

Рисунок 

 

Онлайн –

комбини 

рованное 

занятие 

 (теория+ 

практика) 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club

107633071 

, 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. 14.12-20.12 

2020 

18.12. 2020 

Орнаменты 

зимы 

Холодная 

цветовая 

гамма 

акварель 

Рисунок 

Онлайн –

комбини 

рованное 

занятие 

 (теория + 

практика) 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club

107633071 

, индивидуальные 

консультации, 

связь с 

17 чел Страничка группы 

ВК для дистанта 
https://vk.com/club2

00323411 

 

Иллюстрации, 

фото  с морозными 

узорами 

 

Последовательност

ь выполнения 

https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
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


родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

работы 

Узорица. Уроки 

творчества 1 г.о. 

3 гр 

Тихомирова Н.В. 14.12-20.12 

2020 

15.12.2020 

Натюрморт. с 

новогодними 

шарами. 

Акварель 

Начало 

Онлайн –

комбини 

рованное 

занятие 

 (теория + 

практика) 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club

107633071, 

индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

10 чел. Страничка группы 

ВК для дистанта 
https://vk.com/club2

00323056 

Мастер-класс 

"Новогодние 

шары" акварель 

https://vk.com/video

-

200323215_456239

017 

Тихомирова Н.В. 14.12-20.12 

2020 

18.12.2020 

Натюрморт. с 

новогодними 

шарами. 

Живопись 

Акварель 

Онлайн –

комбини 

рованное 

занятие 

 (теория + 

практика) 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club

107633071, 

индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

10 чел. Страничка группы 

ВК для дистанта 
https://vk.com/club2

00323056  

 

Мастер-класс 

"Новогодние 

шары" акварель 

https://vk.com/video

-

200323215_456239

017 

Узорица. Уроки 

творчества 2 г.о.  

4 гр 

Тихомирова Н.В. 14.12-20.12 

2020 
14.12.2020 

Живопись 

Тематическа

Онлайн –

комбини 

рованное 

занятие 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

12 чел Страничка группы 

ВК для дистанта 
https://vk.com/club2

00323143 

https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323056
https://vk.com/club200323056
https://vk.com/video-200323215_456239017
https://vk.com/video-200323215_456239017
https://vk.com/video-200323215_456239017
https://vk.com/video-200323215_456239017
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323056
https://vk.com/club200323056
https://vk.com/video-200323215_456239017
https://vk.com/video-200323215_456239017
https://vk.com/video-200323215_456239017
https://vk.com/video-200323215_456239017
https://vk.com/club200323143
https://vk.com/club200323143


я 

композиция 

в 

натюрморте 

 (теория + 

практика) 
итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club

107633071,  

индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

Мастер-класс 

"Новогодние 

шары" акварель 

https://vk.com/video

-

200323215_456239

017 

Тихомирова Н.В. 14.12-20.12 

2020 
20.12.2020 

Живопись 

Тематическа

я 

композиция 

в 

натюрморте 

Онлайн –

комбини 

рованное 

занятие 

 (теория + 

практика) 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club

107633071, 

индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

13 чел Страничка группы 

ВК для дистанта 
https://vk.com/club2

00323143 

Мастер-класс 

"Новогодние 

шары" акварель 

https://vk.com/video

-

200323215_456239

017 

       

https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/video-200323215_456239017
https://vk.com/video-200323215_456239017
https://vk.com/video-200323215_456239017
https://vk.com/video-200323215_456239017
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323143
https://vk.com/club200323143
https://vk.com/video-200323215_456239017
https://vk.com/video-200323215_456239017
https://vk.com/video-200323215_456239017
https://vk.com/video-200323215_456239017


Узорица. Уроки 

творчества 3 г.о. 

5 гр 

Тихомирова Н.В. 14.12-20.12 

2020 

17.12.2020 

Тематическа

я 

композиция 

с 

новогодним

и шарами. 

Онлайн –

комбини 

рованное 

занятие 

 (теория+ 

практика) 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club

107633071, 

индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

10 чел Страничка группы 

ВК для дистанта 
https://vk.com/club2

00323215 

 

Мастер-класс 

"Новогодние 

шары" акварель 

https://vk.com/video

-

200323215_456239

017 

Тихомирова Н.В. 14.12-20.12 

2020 

20.12.2020 

Тематическа

я 

композиция 

с 

новогодним

и шарами. 

Работа с 

фоном . 

веточки-

огоньки -

акварель 

Онлайн –

комбини 

рованное 

занятие 

 (теория+ 

практика) 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club

107633071, 

индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

10 чел. Страничка группы 

ВК для дистанта 
https://vk.com/club2

00323215 

 

Мастер-класс 

"Новогодние 

шары" акварель 

https://vk.com/video

-

200323215_456239

017, иллюстрации 

с новогодними 

фонами 

Узорица. 

АРТпроект 

Тихомирова Н.В. 14.12-20.12 

2020 
20.12.2020 

Проект. 

Актуальност

ь проекта. 

Способы 

оформления 

Онлайн –

комбини 

рованное 

занятие 

 (терия- 

дистанц., 

практика –

индивид. 

Контроль 

практической 

работы, офлайн -

индивидуальные 

консультации по 

практической 

части проекта 

7 чел. Страничка группы 

ВК для дистанта 
https://vk.com/club2

00323276 

Информация об 

актуальности 

проектной работы 

https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323215
https://vk.com/club200323215
https://vk.com/video-200323215_456239017
https://vk.com/video-200323215_456239017
https://vk.com/video-200323215_456239017
https://vk.com/video-200323215_456239017
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323215
https://vk.com/club200323215
https://vk.com/video-200323215_456239017
https://vk.com/video-200323215_456239017
https://vk.com/video-200323215_456239017
https://vk.com/video-200323215_456239017
https://vk.com/club200323276
https://vk.com/club200323276


актуальност

и 

консультации –

офлайн) 

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

 

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

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

- проект "Новогодний марафон" изостудии "Узорица", публикация новогодних конкурсов выставки новогодних открыток, выполненных изостудией на 

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

 

 

 

 

https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071

