
 Учет реализации программы «Интуитивное рисование» педагога  дополнительного образования Анкудиновой 

О.А.  в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 25.12.2021 по 30.12.2021 

 
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 

Консульта

ции для 

родителей 

28.12.2021  группа 

«Палитра» 

(3 часа) 

4 Проектная 

деятельность 

«Рисование 

гуашью «Новый 

год» 

Посмотреть мастер-класс, 

выполнить  

 

Трансляция 

мастер-класса  

https://youtu.b

e/aXB6QXtU3

fU 

 

прислать 

фотографи

ю рисунка 

на эл. почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

или в 

личные 

сообщения 

до 

30.12.2021 

WhatsApp Чат 

«Интуитивное 

рисование» 

https://chat.what

sapp.com/ELEy

9LK64utE43ilb

M94Oi 

, телефон 

89502056552 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Вт. 10.20-15.45 

Ср. 10.20-15.45 

Групповые 

консультации 

Чт. 17.00-19.00 

WhatsApp 

Чат 

«Интуитив

ное 

рисование

» 

https://chat.

whatsapp.c

om/ELEy9

LK64utE43

ilbM94Oi 

, телефон 

895020565

52Группов

ые 

консультац

ии Чт. 

17.00-19.00 

https://youtu.be/aXB6QXtU3fU
https://youtu.be/aXB6QXtU3fU
https://youtu.be/aXB6QXtU3fU
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi


30.12.2021  группа 

«Палитра» 

(3 часа) 

4 Проектная 

деятельность 

«Новый год» 

Посмотреть мастер-класс, 

выполнить  

Трансляция 

мастер-класса 

https://youtu.b

e/ccsrk62awrk  

 

 

 

 

прислать 

фотографи

ю рисунка 

на эл. почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

или в 

личные 

сообщения 

до 

30.12.2021 

WhatsApp Чат 

«Интуитивное 

рисование» 

https://chat.what

sapp.com/ELEy

9LK64utE43ilb

M94Oi 

, телефон 

89502056552 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Вт. 10.20-15.45 

Ср. 10.20-15.45 

Групповые 

консультации 

Чт. 17.00-19.00 

WhatsApp 

Чат 

«Интуитив

ное 

рисование

» 

https://chat.

whatsapp.c

om/ELEy9

LK64utE43

ilbM94Oi 

, телефон 

895020565

52Группов

ые 

консультац

ии Чт. 

17.00-19.00 

 

Учет реализации программы «Плетение из бисера» педагога  дополнительного образования Анкудиновой О.А.  в 

период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции 25.12.2021 по 30.12.2021 
Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающ

ихся по 

програм

ме с 

испоьзов

анием 

ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации для 

учащихся 

Консультаци

и для 

родителей 

27.12.2021 группа 

«Самоцветы» 

(3 часа) 

 

 

25 Проектная 

деятельность 

«Рисование 

гуашью «Новый 

год» 

Посмотреть 

мастер-класс, 

выполнить 

Видеотрансля

ция мастер-

класса 

https://youtu.b

e/CPesdsnW7k

прислать 

фотографи

ю поделки 

на эл. 

почту 

WhatsApp Чат 

«Плетение из бисера» 

https://chat.whatsapp.co

m/H9eYnZCIkpn4J2V

LFP9PWH , телефон 

WhatsApp Чат 

«Плетение из 

бисера» 

https://chat.wh

atsapp.com/H9

https://youtu.be/ccsrk62awrk
https://youtu.be/ccsrk62awrk
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://youtu.be/CPesdsnW7ko
https://youtu.be/CPesdsnW7ko
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH


 

 

 

o 

 

olga.tiunova

@inbox.ru 

или в 

личные 

сообщения 

до 

30.12.2021 

89502056552 

Индивидуальные 

консультации Пн. 

13.00-15.00 

Вт. 12.15-14.15 

Групповые 

консультации Вт. 

17.00-19.00 

eYnZCIkpn4J2

VLFP9PWH , 

телефон 

89502056552 

Групповые 

консультации 

Вт.. 17.00-

19.00 

27.12.2021 группа 

«Рукодельник

и» 

(3 часа) 

 

 

 

 

 

25 Проектная 

деятельность 

«Рисование 

гуашью «Новый 

год» 

Посмотреть 

мастер-класс, 

выполнить 

Видеотрансля

ция мастер-

класса 

https://youtu.b

e/3PL9uj0dvjU 

 

прислать 

фотографи

ю поделки 

на эл. 

почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

или в 

личные 

сообщения 

до 

30.12.2021 

WhatsApp Чат 

«Плетение из бисера» 

https://chat.whatsapp.co

m/H9eYnZCIkpn4J2V

LFP9PWH , телефон 

89502056552 

Индивидуальные 

консультации Пн. 

13.00-15.00 

Вт. 12.15-14.15 

Групповые 

консультации Вт. 

17.00-19.00 

WhatsApp Чат 

«Плетение из 

бисера» 

https://chat.wh

atsapp.com/H9

eYnZCIkpn4J2

VLFP9PWH , 

телефон 

89502056552 

Групповые 

консультации 

Вт.. 17.00-

19.00 

28.12.2021 группа 

«Самоцветы» 

(3 часа) 

25 Проектная 

деятельность 

«Рисование 

гуашью «Новый 

год» 

Посмотреть 

мастер-класс, 

выполнить 

Видеотрансля

ция мастер-

класса 

https://youtu.b

e/EsGTXpuae2

Y 

 

прислать 

фотографи

ю поделки 

на эл. 

почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

или в 

личные 

сообщения 

до 

30.12.2021 

WhatsApp Чат 

«Плетение из бисера» 

https://chat.whatsapp.co

m/H9eYnZCIkpn4J2V

LFP9PWH , телефон 

89502056552 

Индивидуальные 

консультации Пн. 

13.00-15.00 

Вт. 12.15-14.15 

Групповые 

консультации Вт. 

17.00-19.00 

WhatsApp Чат 

«Плетение из 

бисера» 

https://chat.wh

atsapp.com/H9

eYnZCIkpn4J2

VLFP9PWH , 

телефон 

89502056552 

Групповые 

консультации 

Вт.. 17.00-

19.00 

 

https://youtu.be/CPesdsnW7ko
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://youtu.be/3PL9uj0dvjU
https://youtu.be/3PL9uj0dvjU
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://youtu.be/EsGTXpuae2Y
https://youtu.be/EsGTXpuae2Y
https://youtu.be/EsGTXpuae2Y
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH


Учет реализации программы «Ручное творчество» педагога  дополнительного образования Анкудиновой О.А.  в 

период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 25.12.2021 по 30.12.2021 
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 

Консультац

ии для 

родителей 

29.12.2021 группа 

«Фантазия» 

(3 часа) 

15 Проектная 

деятельность 

«Рисование 

гуашью «Новый 

год» 

Посмотреть мастер-класс, 

выполнить 

Видеотрансля

ция мастер-

класса 

https://youtu.b

e/ptlJWcYlIA4 

 

прислать 

фотограф

ию 

поделки 

на эл. 

почту 

olga.tiunov

a@inbox.r

u или в 

личные 

сообщени

я 

до 

30.12.2021 

WhatsApp Чат 

«Ручное 

творчество» 

https://chat.what

sapp.com/DRe8

43x50MjAoGIz

gKRUvq 

, телефон 

89502056552 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Чт. 15.00-18.00 

Сб. 13.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Чт. 17.00-19.00 

WhatsApp 

Чат «Ручное 

творчество» 

https://chat.w

hatsapp.com/

DRe843x50

MjAoGIzgK

RUvq 

, телефон 

89502056552 

Групповые 

консультаци

и Чт. 17.00-

19.00 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ptlJWcYlIA4
https://youtu.be/ptlJWcYlIA4
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://chat.whatsapp.com/DRe843x50MjAoGIzgKRUvq
https://chat.whatsapp.com/DRe843x50MjAoGIzgKRUvq
https://chat.whatsapp.com/DRe843x50MjAoGIzgKRUvq
https://chat.whatsapp.com/DRe843x50MjAoGIzgKRUvq
https://chat.whatsapp.com/DRe843x50MjAoGIzgKRUvq
https://chat.whatsapp.com/DRe843x50MjAoGIzgKRUvq
https://chat.whatsapp.com/DRe843x50MjAoGIzgKRUvq
https://chat.whatsapp.com/DRe843x50MjAoGIzgKRUvq
https://chat.whatsapp.com/DRe843x50MjAoGIzgKRUvq


Учет реализации программы «Исключительные дети» педагога  дополнительного образования Анкудиновой О.А.  

в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 25.12.2021 по 30.12.2021 

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 Консультац

ии для 

учащихся 

Консультаци

и для 

родителей 

29.12.2021 Ребенок 

ОВЗ 

«Я умею как 

все» 

(3 часа) 

 

 

 

 

1 Рисование на 

тему: «Новый 

год» 

Посмотреть ссылку на 

мастер-класс по 

рисованию. Выполнить 

рисунок 

Видеотрансля

ция мастер-

класса по 

рисованию 

https://youtu.b

e/rQ2a1cQqwc

M 

 

прислать 

фотографи

ю поделки 

на эл. почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

до 

30.12.2021 

WhatsApp 

Чат 

«Исключите

льные дети» 
https://chat.w

hatsapp.com/

KE32enR8e5

ZJQAUNXv

Yrjg , 

телефон 

89502056552 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и Ср. 9.30-

12.00 

WhatsApp Чат 

«Исключител

ьные дети» 
https://chat.wh

atsapp.com/KE

32enR8e5ZJQ

AUNXvYrjg , 

телефон 

89502056552 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Пт. 16.30-

19.05 

 

https://youtu.be/rQ2a1cQqwcM
https://youtu.be/rQ2a1cQqwcM
https://youtu.be/rQ2a1cQqwcM
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://chat.whatsapp.com/KE32enR8e5ZJQAUNXvYrjg
https://chat.whatsapp.com/KE32enR8e5ZJQAUNXvYrjg
https://chat.whatsapp.com/KE32enR8e5ZJQAUNXvYrjg
https://chat.whatsapp.com/KE32enR8e5ZJQAUNXvYrjg
https://chat.whatsapp.com/KE32enR8e5ZJQAUNXvYrjg
https://chat.whatsapp.com/KE32enR8e5ZJQAUNXvYrjg
https://chat.whatsapp.com/KE32enR8e5ZJQAUNXvYrjg
https://chat.whatsapp.com/KE32enR8e5ZJQAUNXvYrjg
https://chat.whatsapp.com/KE32enR8e5ZJQAUNXvYrjg

