
Учет реализации программ  «Декоративный мир» , «Декор без границ», «Мозаика творчества» , «Витражная 

техника тиффани»  педагога дополнительного образования  Пименовой Л.Н.  в период введения режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников образовательного процесса от 

новой коронавирусной инфекции с 16.11.2020 по 22.11.2020 

 
Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

испоьзова

нием ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консультации 

для родителей 

16.11.2020 Группа 

«Витражик» 

3 модуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

композиции из 

объемных  

геометрических 

тел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотреть видео по 

ссылке,  рисовать 

одновременно с 

педагогом 

 

https://vk.com/away.ph

p?to=https%3A%2F%2

Fwww.youtube.com%2

Fchannel%2FUCk3Zu-

x6_mRgGalsd-

YRviA&el=snippet 

 

 

 

https://vk.com/a

way.php?to=http

s%3A%2F%2F

www.youtube.c

om%2Fchannel

%2FUCk3Zu-

x6_mRgGalsd-

YRviA&el=snip

pet 

 

 

 

 

Прислать 

фото  

работы 

https://vk.co

m/club1199

84179 

До 

23.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

В группе ВК  

https://vk.com/cl

ub119984179 

WhatsApp89120

513509 

Индивидуальн

ые 

консультаци: 

Понедельник, 

среда  с 13-00 

до 14-40 по тел. 

89120513509 и 

в 

группеhttps://vk

.com/club11998

4179 

В группе ВК  

https://vk.com/cl

ub119984179 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/i

d120923129 

WhatsApp8912

0513509 

Групповые 

консультации : 

Понедельник, 

среда с 13-00 

до 14-30 

16.11.2020 Группа 

«Ушастики» 

 

15 Рисование 

композиции из 

объемных 

геометрических 

тел карандашом 

 

Смотреть видео по 

ссылке, рисовать 

одновременно с 

педагогом 

 

https://vk.com/away.ph

https://vk.com/a

way.php?to=http

s%3A%2F%2F

www.youtube.c

om%2Fchannel

%2FUCk3Zu-

Прислать 

фото 

работы 

https://vk.co

m/club1199

В группе ВК  

https://vk.com/cl

ub119984179 

WhatsApp89120

513509 

В группе ВК  

https://vk.com/cl

ub119984179 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/club119984179
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https://vk.com/id120923129
https://vk.com/club119984179
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p?to=https%3A%2F%2

Fwww.youtube.com%2

Fchannel%2FUCk3Zu-

x6_mRgGalsd-

YRviA&el=snippet 

x6_mRgGalsd-

YRviA&el=snip

pet 

 

84179 

До 

=16.11.202

0 

 

Индивидуальн

ые 

консультаци: 

Понедельник, 

среда  с 15-00 

до 17-40 по тел. 

89120513509 и 

в 

группеhttps://vk

.com/club11998

4179 

https://vk.com/i

d120923129 

WhatsApp8912

0513509 

Групповые 

консультации : 

Понедельник, 

среда с 15-00 

до 17-30 

17.11.2020 

19.11.2020 

 

 

 

 

Ребенок 

ОВЗ 

2 модуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Елочка из 

зеленой 

синельной 

проволоки 

 

 

 

 

Посмотреть видео по 

ссылке.  

 

https://vk.com/video-

28587219_456243190?l

ist=3e3b4c1ac0cb4d043

e 

сделать елочку, 

украсить игрушками 

из бусинок 

 

 

https://vk.com/v

ideo-

28587219_4562

43190?list=3e3b

4c1ac0cb4d043e 

 

Елочка из 

синельной 

проволоки 

Прислать 

фото 

работы 

До20.11.20

20 

В группе ВК  

https://vk.com/cl

ub119984179 

WhatsApp89120

513509 

Индивидуальн

ые 

консультаци: 

Вторник, 

четверг с 13-00 

до 14-40  

В группе ВК  

https://vk.com/cl

ub119984179 

В личных 

сообщениях по 

тел. 

89120513509 

 

17.11.2020 Группа 

«Золотые 

ручки» 

2 мод 

15 Рисование 

композиции из 

объемных 

геометрических 

тел 

 

Смотреть видео по 

ссылке, рисовать 

композицию 

одновременно с 

педагогом 

 

https://vk.com/away.ph

p?to=https%3A%2F%2

Fwww.youtube.com%2

Fchannel%2FUCk3Zu-

x6_mRgGalsd-

https://vk.com/a

way.php?to=http

s%3A%2F%2F

www.youtube.c

om%2Fchannel

%2FUCk3Zu-

x6_mRgGalsd-

YRviA&el=snip

pet 

Прислатьф

ото  

работыкhtt

ps://vk.com/

club119984

179 

До 

17.11.2020 

 

WhatsApp89120

513509 по тел. 

и в 

группеhttps://vk

.com/club11998

4179 

Вторник, 

пятница с 15-00 

до 17-40 

https://vk.com/i

d120923129 

WhatsApp8912

0513509 

Групповые 

консультации : 

Вторник, 

четверг с 15-00 

до 17-30 

https://vk.com/club119984179
https://vk.com/id120923129
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YRviA&el=snippet 

 

18.11.2020 Группа 

«Витражик» 

3 мод 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

зимнего пейзажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотреть видео по 

ссылке 

 

https://vk.com/away.ph

p?to=https%3A%2F%2

Fyoutu.be%2FVr3YU2

118Ag&cc_key= 

Нарисовать пейзаж 

гуашью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/a

way.php?to=http

s%3A%2F%2Fy

outu.be%2FVr3

YU2118Ag&cc

_key= 

 

 

Прислать 

фото 

работы 

https://vk.co

m/club1199

84179 

До 

25.11.2020 

 

 

 

 

 

В группе ВК  

https://vk.com/cl

ub119984179 

WhatsApp89120

513509 

Индивидуальн

ые 

консультаци: 

Понедельник, 

среда  с 13-00 

до 14-40 по тел. 

89120513509 и 

в 

группеhttps://vk

.com/club11998

4179 

В группе ВК  

https://vk.com/cl

ub119984179 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/i

d120923129 

WhatsApp8912

0513509 

Групповые 

консультации : 

Понедельник, 

среда с 13-00 

до 14-30 

 

18.11.2020 Группа 

«Ушастики» 

 

15 Рисуем зимний 

пейзаж  

 

Посмотреть видео по 

ссылке 

https://vk.com/away.ph

p?to=https%3A%2F%2

Fyoutu.be%2FVr3YU2

118Ag&cc_key= 

 

Нарисовать пейзаж 

гуашью 

https://vk.com/a

way.php?to=http

s%3A%2F%2Fy

outu.be%2FVr3

YU2118Ag&cc

_key= 

Прислать 

фото рботы 

https://vk.co

m/club1199

84179 

До 

25.11.2020 

 

В группе ВК  

https://vk.com/cl

ub119984179 

WhatsApp89120

513509 

Индивидуальн

ые 

консультаци: 

Понедельник, 

среда  с 15-00 

до 17-40 по тел. 

89120513509 и 

в 

группеhttps://vk

В группе ВК  

https://vk.com/cl

ub119984179 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/i

d120923129 

WhatsApp8912

0513509 

Групповые 

консультации : 

Понедельник, 

среда с 15-00 

до 17-30 

https://vk.com/club119984179
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https://vk.com/id120923129
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.com/club11998

4179 

19.11.2020 Группа 

«Тиффани» 

1 модуль 

15  Рисование 

композиции из 

объемных 

геометрических 

тел 

Смотреть видео по 

ссылке, рисовать 

одновременно с 

педагогом 

 

https://vk.com/away.ph

p?to=https%3A%2F%2

Fwww.youtube.com%2

Fchannel%2FUCk3Zu-

x6_mRgGalsd-

YRviA&el=snippet 

 

https://vk.com/a

way.php?to=http

s%3A%2F%2F

www.youtube.c

om%2Fchannel

%2FUCk3Zu-

x6_mRgGalsd-

YRviA&el=snip

pet 

 

Прислать 

фото  

https://vk.co

m/club1199

84179 

 

До 

26.11.2020 

В группе ВК  

https://vk.com/cl

ub119984179 

WhatsApp89120

513509 

Индивидуальн

ые 

консультаци: 

Четверг, 

пятница  с 15-

00 до 17-40 по 

тел. 

89120513509 и 

в 

группеhttps://vk

.com/club11998

4179 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/i

d120923129 

WhatsApp8912

0513509 

Групповые 

консультации : 

Четверг, 

пятница с 15-00 

до 17-30 

20.11.2020 Группа 

«Тиффани» 

1 модуль 

 

 

 

 

 

15  

 

 

 

 

 

 

История 

калейдоскопа.  

Подготовка к 

индивидуальны

м проектам. 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотреть видео по 

ссылке 

https://vk.com/away.ph

p?to=https%3A%2F%2

Fwww.youtube.com%2

Fchannel%2FUCk3Zu-

x6_mRgGalsd-

YRviA&el=snippet 

 

Найти в интернете 

различные 

модификации 

калейдоскопов, 

создать папку с 

образцами. 

 

 

https://vk.com/a

way.php?to=http

s%3A%2F%2F

www.youtube.c

om%2Fchannel

%2FUCk3Zu-

x6_mRgGalsd-

YRviA&el=snip

pet 

История 

калейдоскопа 

 

Прислать 

фото 

работыhttps

://vk.com/cl

ub11998417

9 

До27.11. 

2020 

 

 

В группе ВК  

https://vk.com/cl

ub119984179 

WhatsApp89120

513509 

Индивидуальн

ые 

консультаци: 

Вторник, 

четверг с 13-00 

до 14-40  

В группе ВК  

https://vk.com/cl

ub119984179 

В личных 

сообщениях по 

тел. 

89120513509 
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20.11.2020 Группа 

«Золотые 

ручки» 2 

модуль 

15 Рисование 

зимнего пейзажа 

Посмотрите видео по 

ссылке 

 

https://vk.com/away.ph

p?to=https%3A%2F%2

Fyoutu.be%2FVr3YU2

118Ag&cc_key= 

 

Нарисуйте пейзаж 

гуашью 

 

https://vk.com/a

way.php?to=http

s%3A%2F%2Fy

outu.be%2FVr3

YU2118Ag&cc

_key= 

 

Прислатьф

ото  

работыкhtt

ps://vk.com/

club119984

179 

До 

20.112020 

 

WhatsApp89120

513509 по тел. 

и в 

группеhttps://vk

.com/club11998

4179 

Вторник, 

пятница с 15-00 

до 17-40 

https://vk.com/i

d120923129 

WhatsApp8912

0513509 

Групповые 

консультации : 

Вторник, 

четверг с 15-00 

до 17-30 

 

https://vk.com/club119984179
https://vk.com/club119984179
https://vk.com/club119984179
https://vk.com/club119984179
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