
 Учет реализации программ_ «Декоративный мир», «Декор без границ», «Мозаика творчества» 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 на 

15.11.2021 по 20.11.2021 

 

Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

использов

анием 

ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль 
Консультации 

для учащихся 

Консультаци

и для 

родителей 

15.11.2021 

Группа 

«Витражик»

- очные 

занятия в 

начальной 

школе 

 

«Золотые 

ручки» 

 

15 

 

 

 

 

 

 

15 

 

Работа над 

проектом 

«Пейзаж 

гуашью» 

Смотреть 

видеоурок, 

рисовать вместе с 

педагогом 

 

Конференция в 

зуме в 15-00 

идентификатор 

885 3776 1787 

код доступа 

Mi2u 

 Слать работу 

до 

17.11.2021 

https://vk.com/

club11998417

9 

 

В группе ВК 

https://vk.com/clu

b119984179 

WhatsApp891205

13509 

Индивидуальные 

консультаци: 

Понедельник, 

среда,четверг  с 

15-00 до 17-00 

по тел. 

89120513509 и в 

группеhttps://vk.

com/club1199841

79 

В группе ВК 

https://vk.com/

club119984179 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/i

d120923129 

WhatsApp8912

0513509 

Групповые 

консультации 

Понедельник, 

среда с 13-00 

до 14-30 

 

Группа 

«Ушастики» 

 

15 

Работа над 

проектом 

«Серия 

пейзажей» 

 

Смотреть 

видеоурок, 

рисовать вместе с 

педагогом 

Конференция в 

зуме с 17-00 

Идентификатор 

893 9227 4020 

Код доступа 

W6Fy0R 

Прислать 

работу 

до17.11.2021 

https://vk.com/

club11998417

9 

В группе ВК 

https://vk.com/clu

b119984179 

WhatsApp891205

13509 

Индивидуальные 

консультации: 

В группе ВК 

https://vk.com/

club119984179 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/i

d120923129 
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Понедельник, 

среда  с 17-00 до 

18-00 по тел. 

89120513509 и в 

группеhttps://vk.

com/club1199841

79 

WhatsApp8912

0513509 

Групповые 

консультации 

Понедельник, 

среда с 15-00 

до 17-30 

16.11.2021 

Ребенок 

ОВЗ 

 

1 

Рисование 

котика гуашью 

 

Смотреть 

видеоурок, 

рисовать вместе с 

педагогом 

 

Конференция в 

зуме  12-45 

идентификатор 

436 208 8935 

код доступа 

8DYSAE 

 

 

Прислать 

работу 

до21.11.2021 

https://vk.com/

club11998417

9 

 

 

В группе ВК 

https://vk.com/clu

b119984179 

WhatsApp891205

13509 

Индивидуальные 

консультации: 

Вторник, 

пятница с 12-00 

до 14-40 

В группе ВК 

https://vk.com/

club119984179 

В личных 

сообщениях 

по тел. 

89120513509 

 

 
Группа 

«Тиффани» 
15 

Работа над 

проектом 

«Натюрморт» 

Смотреть 

видеоурок, 

рисовать вместе с 

педагогом 

Конференция в 

зуме 15-00 

идентификатор 

436 208 8935 

код доступа 

8DYSAE 

Прислать 

работу 

до21.11.2021 

https://vk.com/

club11998417

9 

WhatsApp891205

13509 по тел. и в 

группеhttps://vk.

com/club1199841

79 

Вторник, 

пятница  

с 15-00  

до 17-40 

https://vk.com/i

d120923129 

WhatsApp8912

0513509 

Групповые 

консультации 

Вторник, 

пятница  

с 15-00  

до 17-30 

17.11.2021 

Группа 

«Витражик» 

-очно в 

начальных 

классах 

 

 

Группа 

«Золотые 

15 

 

 

 

 

 

15 

Работа над 

проектом 

 

Смотреть 

видеоурок, 

рисовать вместе с 

педагогом 

 

Конференция в 

зуме  15-00 

идентификатор 

436 208 8935 

код доступа 

8DYSAE 

 

Прислать 

работу 

до21.11.2021 

https://vk.com/

club11998417

9 

 

В группе ВК 

https://vk.com/clu

b119984179 

WhatsApp891205

13509 

Индивидуальные 

консультаци: 

Понедельник, 

среда,четверг  с 

В группе ВК 

https://vk.com/

club119984179 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/i

d120923129 

WhatsApp8912

0513509 

https://vk.com/club119984179
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ручки» 

 

15-00 до 17-00 

по тел. 

89120513509 и в 

группеhttps://vk.

com/club1199841

79 

Групповые 

консультации

Понедельник, 

среда с 13-00 

до 14-30 

 

Группа 

«Ушастики» 

 

15 
Работа над 

проектом 

Смотреть 

видеоурок, 

рисовать вместе с 

педагогом 

 

Конференция в 

зуме  17-00 

идентификатор 

893 9547 6924 

код доступа 

 

6ARYng 

 

Прислать 

работу 

до21.11.2021 

https://vk.com/

club11998417

9 

В группе ВК  

https://vk.com/clu

b119984179 

WhatsApp891205

13509 

Индивидуальные 

консультаци: 

Понедельник, 

среда с 17-00 до 

18-00 по тел. 

89120513509 и в 

группеhttps://vk.

com/club1199841

79 

В группе ВК  

https://vk.com/

club119984179 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/i

d120923129 

WhatsApp8912

0513509 

Групповые 

консультации 

Понедельник, 

среда с 15-00 

до 17-30 

18.11.2021 

Группа 

«Витражик»

-занятия 

очно 

 

Группа 

«Золотые 

ручки» 

 

15 

 

Работа над 

проектом 

 

Смотрть 

видеоурок, 

рисовать вместе с 

педагогом 

Конференция в 

зуме  15-00 

идентификатор 

839 1913 6246 

код доступа 

pCK9yi 

 

Прислать 

работу 

до21.11.2021 

https://vk.com/

club11998417

9 

 

В группе ВК 

https://vk.com/clu

b119984179 

WhatsApp891205

13509 

Индивидуальные 

консультаци: 

Понедельник, 

среда,четверг  с 

15-00 до 17-00 

по тел. 

89120513509 и в 

группеhttps://vk.

com/club1199841

79 

 

В группе ВК 

https://vk.com/

club119984179 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/i

d120923129 

WhatsApp8912

0513509 

Групповые 

консультации 

Понедельник, 

среда с 13-00 

до 14-30 
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Группа 

«Ушастики» 
15 

Работа над 

проектом 

Смотреть 

видеоурок, 

рисовать вместе с 

педагогом 

 

Конференция в 

зуме  17-00 

идентификатор 

883 3669 8444 

код доступа 

 

dkQe2S 

 

Прислать 

работу 

до21.11.2021 

https://vk.com/

club11998417

9 

В группе ВК  

https://vk.com/clu

b119984179 

WhatsApp891205

13509 

Индивидуальные 

консультаци: 

Понедельник, 

среда  с 17-00 до 

18-00 по тел. 

89120513509 и в 

группеhttps://vk.

com/club1199841

79 

В группе ВК  

https://vk.com/

club119984179 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/i

d120923129 

WhatsApp8912

0513509 

Групповые 

консультации 

Понедельник, 

среда с 15-00 

до 17-30 

19.11.2021 

Ребенок 

ОВЗ 

 

1 

Рисование 

котика гуашью 

 

Смотреть 

видеоурок, 

рисовать вместе с 

педагогом 

 

Конференция в 

зуме  12-00 

идентификатор 

821 0271 0209 

код доступа 

408dew 

 

Прислать 

работу 

до21.11.2021 

https://vk.com/

club11998417

9 

 

В группе ВК 

https://vk.com/clu

b119984179 

WhatsApp891205

13509 

Индивидуальные 

консультаци: 

Вторник, 

пятница с 12-00 

до 14-40 

В группе ВК 

https://vk.com/

club119984179 

В личных 

сообщениях 

по тел. 

89120513509 

 

19.11.2021 
Группа 

«Тиффани» 
15 

Работа над 

проектом 

«Натюрморт» 

 

Смотреть 

видеоурок, 

рисовать вместе с 

педагогом 

Конференция в 

зуме  15-00 

идентификатор 

842 4151 1804 

код доступа 

 

67PYvJ 

Прислать 

работу 

до21.11.2021 

https://vk.com/

club11998417

9 

WhatsApp891205

13509 по тел. и в 

группеhttps://vk.

com/club1199841

79 

Вторник, 

пятница с 15-00 

до 17-40 

https://vk.com/i

d120923129 

WhatsApp8912

0513509 

Групповые 

консультации 

: Вторник, 

пятница  

с 15-00  

до 17-30 
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