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

Объединение 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 

общеобразовате

льная 

общеразвивающ

ая программа 

ФИО педагога 

дополнительно

го 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 

Профессионалы 

WorldSkills 

Мир 

профессионал

ьных 

технологий 

WorldSkills 

Бугрова 

Людмила 

Борисовна 

21 -

27.12. 

2020 г. 

21.12 Модуль 2: 

Финишное 

шпаклевание с 

заделкой стыков и 

углов. 

27.12 Модуль: 

обработка стыков и 

углов, а также 

высококачественно

е финишное 

шпаклевание. 

текстовый 

документ, 

лекция, 

online-

консультация, 

видео ролик, 

презентация. 

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 

мастерская 

“Праздник 

своими руками” 

программа 

“Традиционная 

вышивка 

Костромской 

губернии”.  

подпрограмма 

Дубова М.В. 10 - 15 

ЯНВ 

2021 

“Вышивка”: Тема 4 

Орнамент - оберег. 

Зооморфный 

растительный.  

 Виды перенесения 

рисунка на ткань . 

ОРНАМЕНТАЛЬНЫ

1. 

Индивидуаль

ные 

консультации 

2. Мастер-

классы  по 

технологии 

Контрольное 

задание.  

Выставка. 

 

1.Проверка 

домашних работ 

30 человек группа в 

ВКОНТАКТЕ 

https://vk.com/cl

ub193431582 

 

ОБЩЕНИЕ ПО 



“Веретенце” 

подпрограмма 

“Традиционная 

вышивка 

Костромской 

губернии” овз 

 

Е ФОРМЫ 

“Веретенце” Тема 7 

Лен - спутник 

девичьей судьбы.  

Кручение куклы. 

Столбушка.  

Кручение куклы  

Практика работы с 

льняными тванями.  

Выполнение куклы , 

технология 

изготовления. 

Подготовка  и 

участие в выставках: 

“Созвездие”,“Сказоч

ный мир 

Снегурочки” 

“РОЖДЕСТВО 

НАШИХ СЕРДЕЦ” 

выполнения 

куклы, 

образца 

вышивки , 

образца 

ткачества  

в группах ВК 

3. Беседа, 

Лекция по 

народной 

культуре. 

4. Просмотр и 

обсуждение 

творческих 

работ. 

5. Просмотр 

выставок, 

видеофильмо

в 

по фото  на 

странице ВК 

2. Ответы на 

вопросы по 

практическим 

работам.  

3.Выполнение 

индивидуальных 

заданий и 

упражнений. 

Очные 

индивидуальные 

консультации 

ТЕЛЕФОНУ И 

ВАЙБЕРУ ПО 

№89502421210 

 

В ПОЧТЕ 

mar.vit.dubova@

yandex.ru 

 

Калейдоскоп 

рукоделий 

 

 

Калейдоскоп 

рукоделий 15 +  

лет (I и II 

группа) 

 

 

 

Маркарян 

П.А. 

11.01.21 

15.01.21 

I гр. Бисероплетение 

II гр. Бисероплетение 

 

 

 

Дистанционн

ая 

 

 

 

 

 

Фотографии, 

присланные на 

электронные 

ресурсы 

 

I группа - 

8 

II группа – 

7 

 

 

 

https://vk.com/id

282287955 

 

 

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


 

 

 

«Твои 

ориентиры» 

«Твои 

ориентиры» 

Смирнова 

Т.И. 

6.12. 

2020 

 

 

 

 

Определение 

азимута. Съемка 

местности.  

Практическое

. Задание – 

презентация. 

Карточки – 

задание.  

Проверка 

правильных 

ответов.  

Тест. 

https://vk.com/vid

eo454432906_45

6239058?list=835

e614e3d91f1f1e0  

15 https://vk.com/tat

yana_smirnova5

9 

https://vk.com/vi

deo73987376_45

6239257  

https://youtu.be/F

mrvdfeZc8 

 

13.12. 

2020 

Основы 

жизнедеятельности. 

Подготовка к 

участию в 3 этапе 

регионального кубка 

по спортивному 

ориентированию. 

Занятие 

проводилось 

очно в 

соответствии 

с 

расписанием 

(ул. Лесная, 

25А). 

 14  

20.12. 

2020 

Участие в 3 этапе 

регионального кубка 

по спортивному 

ориентированию 

(парк Победы) 

Соревнования  Согласно 

протоколу 

10 https://vk.com/tat

yana_smirnova5

9 

 

27.12. 

2020 

Итоговое занятие за 

1 полугодие. 

Ориентирование в 

заданном 

направлении 

«Новогодняя тропа» 

с выполнением 

заданий на КП. 

Поход – игра. 

Караваевский 

лес 

По количеству 

набранных 

баллов 

10 https://vk.com/tat

yana_smirnova5

9 

 

10.01. 

2021 

Ориентирование на 

маркированной 

Практическое

. Видеофильм 

Фото 

самодельных 

15 https://vk.com/tat

yana_smirnova5

https://vk.com/video454432906_456239058?list=835e614e3d91f1f1e0
https://vk.com/video454432906_456239058?list=835e614e3d91f1f1e0
https://vk.com/video454432906_456239058?list=835e614e3d91f1f1e0
https://vk.com/video454432906_456239058?list=835e614e3d91f1f1e0
https://vk.com/tatyana_smirnova59
https://vk.com/tatyana_smirnova59
https://vk.com/tatyana_smirnova59
https://vk.com/video73987376_456239257
https://vk.com/video73987376_456239257
https://vk.com/video73987376_456239257
https://youtu.be/FmrvdfeZc8
https://youtu.be/FmrvdfeZc8
https://vk.com/tatyana_smirnova59
https://vk.com/tatyana_smirnova59
https://vk.com/tatyana_smirnova59
https://vk.com/tatyana_smirnova59
https://vk.com/tatyana_smirnova59
https://vk.com/tatyana_smirnova59
https://vk.com/tatyana_smirnova59
https://vk.com/tatyana_smirnova59


трассе. Снаряжение 

для ориентирования 

на маркированной 

дистанции. 

«Уроки 

ориентирован

ие. Занятие 

10». 

Фотоподборк

а 

«Экипировка 

спортсмена-

ориентировщ

ика» 

(маркированн

ая 

дистанция). 

Подборка 

вариантов 

изготовления 

планшета 

своими 

руками. 

планшетов. 9 

 

Изостудия 

«Узорица» 

 Узорица. 

Ступеньки к 

творчеству»1 гр. 

Тихомирова 

Н.В. 
28.12-

31.12 

2020 

28.12.2020 

Декоративно - 

прикладное искусство. 

Работа с бумагой. 

Снежинки и звезды 

Промежуточная 

аттестация (система 

портфолио) 

Онлайн –

комбинирован

ное 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/cl

ub200323350 

 

Последовательн

ость работы, 

фотографии  

 Тихомирова 

Н.В. 
28.12-

31.12 

2020 

31.12.2020 

Декоративно - 

прикладное искусство. 

Онлайн –

комбинирован

ное занятие 

Контроль 

практической 

работы, 

18 чел. Страничка 

группы ВК для 

дистанта 

https://vk.com/tatyana_smirnova59
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323350
https://vk.com/club200323350


Работа с бумагой. 

Снежинки и звезды 
 (теория+ 

практика) 
публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club

107633071 

, индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

https://vk.com/cl

ub200323350 

Последовательн

ость работы, 

фотографии  

Узорица. 

Ступеньки к 

творчеству  2 гр 

Тихомирова 

Н.В. 
28.12-

31.12 

2020 

29.12.2020 

Декоративно - 

прикладное искусство. 

Работа с бумагой. 

Снежинки и звезды 

Промежуточная 

аттестация (система 

портфолио) 

Онлайн –

комбинирован

ное 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/cl

ub200323411 

 

Последовательн

ость работы, 

фотографии  

Узорица. Уроки 

творчества  

1 г. о. 3 гр. 

Тихомирова 

Н.В. 
28.12-

31.12 

2020 

29.12.2020 

Декоративно - 

прикладное искусство. 

Работа с бумагой. 

Композиции с 

бумажными звездами. 

Промежуточная 

аттестация (система 

портфолио) 

Онлайн –

комбинирован

ное занятие 

 (теория + 

практика) 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club

107633071, 

индивидуальные 

консультации, 

10 чел. Страничка 

группы ВК для 

дистанта 
https://vk.com/cl

ub200323056 
Видео мастер-

класса  

 

https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323350
https://vk.com/club200323350
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323411
https://vk.com/club200323411
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323056
https://vk.com/club200323056


связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 
Узорица. Уроки 

творчества 2 г.о.  

4 гр 

Тихомирова 

Н.В. 
28.12-

31.12 

2020 

28. 12. 2020  

Декоративно - 

прикладное искусство. 

Работа с бумагой. 

Композиции с 

бумажными звездами в 

интерьере 

Промежуточная 

аттестация (система 

портфолио) 

Онлайн –

комбинирован

ное 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) 

12 чел Страничка 

группы ВК для 

дистанта 
https://vk.com/cl

ub200323143 

Мастер-класс  

Узорица. Уроки 

творчества 3 г.о. 

5 гр 

Тихомирова 

Н.В. 
28.12-

31.12 

2020 

31. 12. 2020 

Декоративно - 

прикладное искусство. 

Композиция из 

объемных тел 

вращения Бумага 

 

Онлайн –

комбинирован

ное 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/cl

ub200323215 

 

Фотографии 

последовательн

ости 

выполнения 

шара из бумаги, 

сложной 

объемной  

фигуры на 

основе конуса, 

фото изделий 

Для всех групп изостудии "Узорица" - за период с 28.12.2020 -31.12.2020 на странице в группе ВК «Узорица» https://vk.com/club107633071: 

https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323143
https://vk.com/club200323143
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323215
https://vk.com/club200323215
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 -12 публикаций 

-смонтирован и размещен видеоролик "Портрет Деда Мороза и работы изостудии "Узорица" 30 декабря 2020 " 

-размещены материалы регионального новогоднего марафона в группе ВК Департамента образования и науки Костромской области (поздравления, анонс 

мастер-классов) "Новогодний праздничный интенсив 2021" 

 

 

https://vk.com/club107633071

