
 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 07.02.2022 по 13.02.2022 

 

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 

08.02.2022 

группа 

«Палитра» 

(3 часа) 

22 

«Рисование 

гуашью 

«Подводный 

мир» 

Посмотреть мастер-класс, 

выполнить 

Трансляция 

мастер-класса 

https://youtu.b

e/UKPJ-

xTBC4Q 

 

прислать 

фотографи

ю рисунка 

на эл. почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

или в 

личные 

сообщения 

до 

13.02.2022 

WhatsApp Чат 

«Интуитивное 

рисование 25 

школа» 

https://web.what

sapp.com 

, 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 

25 школа», 

https://web.

whatsapp.c

om  

телефон 

895020565

52Группов

ые 

консультац

ии Чт. 

17.00-19.00 

08.02.2022 

группа 

«Акварель» 

(3 часа) 

25 

«Рисование 

гуашью 

«Подводный 

мир» 

Посмотреть мастер-класс, 

выполнить 

Трансляция 

мастер-класса 

https://youtu.b

e/qpeskIRFW

Ns 

 

 

 

прислать 

фотографи

ю рисунка 

на эл. почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

или в 

личные 

WhatsApp Чат 

«Интуитивное 

рисование» 

https://web.what

sapp.com 

, телефон 

89502056552 

Индивидуальн

WhatsApp 

Чат 

«Интуитив

ное 

рисование 

25 школа 

https://web.

whatsapp.c

https://youtu.be/UKPJ-xTBC4Q
https://youtu.be/UKPJ-xTBC4Q
https://youtu.be/UKPJ-xTBC4Q
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://youtu.be/qpeskIRFWNs
https://youtu.be/qpeskIRFWNs
https://youtu.be/qpeskIRFWNs
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/


сообщения 

до 

13.02.2022 

ые 

консультации 

Вт. 10.20-15.45 

Ср. 10.20-15.45 

Групповые 

консультации 

Чт. 17.00-19.00 

om 

 

, телефон 

895020565

52Группов

ые 

консультац

ии Чт. 

17.00-19.00 

10.02.2022 

группа 

«Палитра» 

(3 часа) 

22 

«Рисование 

гуашью 

«Подводный 

мир» 

Посмотреть мастер-класс, 

выполнить 

Трансляция 

мастер-класса 

https://youtu.b

e/h63zqXMcA

b4 

 

прислать 

фотографи

ю рисунка 

на эл. почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

или в 

личные 

сообщения 

до 

13.02.2022 

WhatsApp Чат 

«Интуитивное 

рисование 25 

школа» 

https://web.what

sapp.com 

, 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 

25 школа», 

https://web.

whatsapp.c

om  

телефон 

895020565

52Группов

ые 

консультац

ии Чт. 

17.00-19.00 

10.02.2022 

группа 

«Акварель» 

(3 часа) 

25 

«Рисование 

гуашью 

«Подводный 

мир» 

Посмотреть мастер-класс, 

выполнить 

Трансляция 

мастер-класса 

https://youtu.b

e/eoONSW50

VRw 

 

 

прислать 

фотографи

ю рисунка 

на эл. почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

или в 

личные 

сообщения 

до 

13.02.2022 

WhatsApp Чат 

«Интуитивное 

рисование» 

https://web.what

sapp.com 

, телефон 

89502056552 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Вт. 10.20-15.45 

WhatsApp 

Чат 

«Интуитив

ное 

рисование 

25 школа 

https://web.

whatsapp.c

om 

 

, телефон 

https://web.whatsapp.com/
https://youtu.be/h63zqXMcAb4
https://youtu.be/h63zqXMcAb4
https://youtu.be/h63zqXMcAb4
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://youtu.be/eoONSW50VRw
https://youtu.be/eoONSW50VRw
https://youtu.be/eoONSW50VRw
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/


Ср. 10.20-15.45 

Групповые 

консультации 

Чт. 17.00-19.00 

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 с 07.02.2022 по 13.02.2022 

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 

07.02.2022 

группа 

«Самоцветы

» 

(3 часа) 

 

 

 

 

 

25 

Проектная 

деятельность 

«Рисование 

гуашью 

«Подводный 

мир» 

Посмотреть мастер-класс, 

выполнить 

Видеотрансля

ция мастер-

класса 

https://youtu.b

e/bfaPpipkltg 

прислать 

фотографи

ю поделки 

на эл. почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

или в 

личные 

сообщения 

до 

13.02.2022 

WhatsApp Чат 

«Плетение из 

бисера» 

https://chat.what

sapp.com/H9eY

nZCIkpn4J2VLF

P9PWH , 

телефон 

89502056552 

Индивидуальн

ые 

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.

whatsapp.c

om/H9eYn

ZCIkpn4J2

VLFP9PW

H , 

телефон 

895020565

52 

Групповые 

консультац

ии Вт.. 

17.00-19.00 

https://youtu.be/bfaPpipkltg
https://youtu.be/bfaPpipkltg
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://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH


11.02.2022 

группа 

«Самоцветы

» 

(3 часа) 

 

 

 

 

 

25 

Проектная 

деятельность 

«Рисование 

гуашью 

«Подводный 

мир» 

Посмотреть мастер-класс, 

выполнить 

Видеотрансля

ция мастер-

класса  

https://youtu.b

e/hYkAWcaM

qM0 

прислать 

фотографи

ю поделки 

на эл. почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

или в 

личные 

сообщения 

до 

13.02.2022 

WhatsApp Чат 

«Плетение из 

бисера» 

https://chat.what

sapp.com/H9eY

nZCIkpn4J2VLF

P9PWH , 

телефон 

89502056552 

Индивидуальн

ые 

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.

whatsapp.c

om/H9eYn

ZCIkpn4J2

VLFP9PW

H , 

телефон 

895020565

52 

Групповые 

консультац

ии Вт.. 

17.00-19.00 

 

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 07.02.2022 по 13.02.2022 

 

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 

09.02.2022 

группа 

«Фантазия» 

(3 часа) 

 

 

 

15 

Проектная 

деятельность 

«Рисование 

гуашью 

«Подводный 

мир» 

Посмотреть мастер-класс, 

выполнить 

Видеотрансля

ция мастер-

класса 

https://youtu.b

e/ElqQDCYJ

WzE 

прислать 

фотографи

ю поделки 

на эл. почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

WhatsApp Чат 

«Ручное 

творчество» 

https://chat.what

sapp.com/DRe8

43x50MjAoGIzg

WhatsApp 

Чат 

«Ручное 

творчество

» 

https://chat.

https://youtu.be/hYkAWcaMqM0
https://youtu.be/hYkAWcaMqM0
https://youtu.be/hYkAWcaMqM0
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://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://youtu.be/ElqQDCYJWzE
https://youtu.be/ElqQDCYJWzE
https://youtu.be/ElqQDCYJWzE
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


 или в 

личные 

сообщения 

до 

13.02.2022 

KRUvq 

, телефон 

89502056552 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Чт. 15.00-18.00 

Сб. 13.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Чт. 17.00-19.00 

whatsapp.c

om/DRe84

3x50MjAo

GIzgKRUv

q 

, телефон 

895020565

52 

Групповые 

консультац

ии Чт. 

17.00-19.00 

12.02.2022 

группа 

«Фантазия» 

(3 часа) 

 

 

 

 

15 

Проектная 

деятельность 

«Рисование 

гуашью 

«Подводный 

мир» 

Посмотреть мастер-класс, 

выполнить 

Видеотрансля

ция мастер-

класса 

https://youtu.b

e/sp0ZdJaXr2o 

прислать 

фотографи

ю поделки 

на эл. почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

или в 

личные 

сообщения 

до 

13.02.2022 

WhatsApp Чат 

«Ручное 

творчество» 

https://chat.what

sapp.com/DRe8

43x50MjAoGIzg

KRUvq 

, 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.

whatsapp.c

om/DRe84

3x50MjAo

GIzgKRUv

q 

, телефон 

895020565

52 

Групповые 

консультац

ии Чт. 

17.00-19.00 

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://youtu.be/sp0ZdJaXr2o
https://youtu.be/sp0ZdJaXr2o
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
https://chat.whatsapp.com/DRe843x50MjAoGIzgKRUvq


07.02.2022 

группа 

«Рукодельни

ки» 

(3 часа) 

 

 

 

 

 

25 

Проектная 

деятельность 

«Рисование 

гуашью 

«Подводный 

мир» 

Посмотреть мастер-класс, 

выполнить 

Видеотрансля

ция мастер-

класса 

https://youtu.b

e/bhdbVZDFm

Kk 

прислать 

фотографи

ю поделки 

на эл. почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

или в 

личные 

сообщения 

до 

13.02.2022 

WhatsApp Чат 

«Плетение из 

бисера» 

https://chat.what

sapp.com/H9eY

nZCIkpn4J2VLF

P9PWH , 

телефон 

89502056552 

Индивидуальн

ые 

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.

whatsapp.c

om/H9eYn

ZCIkpn4J2

VLFP9PW

H , 

телефон 

895020565

52 

Групповые 

консультац

ии Вт.. 

17.00-19.00 

11.02.2022 

группа 

«Рукодельни

ки» 

(3 часа) 

 

 

 

 

 

25 

Проектная 

деятельность 

«Рисование 

гуашью 

«Подводный 

мир» 

Посмотреть мастер-класс, 

выполнить 

Видеотрансля

ция мастер-

класса 

https://youtu.b

e/CI3CVd92p2

E 

прислать 

фотографи

ю поделки 

на эл. почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

или в 

личные 

сообщения 

до 

13.02.2022 

WhatsApp Чат 

«Плетение из 

бисера» 

https://chat.what

sapp.com/H9eY

nZCIkpn4J2VLF

P9PWH , 

телефон 

89502056552 

Индивидуальн

ые 

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.

whatsapp.c

om/H9eYn

ZCIkpn4J2

VLFP9PW

H , 

телефон 

895020565

52 

Групповые 

консультац

ии Вт.. 

17.00-19.00 

 

https://youtu.be/bhdbVZDFmKk
https://youtu.be/bhdbVZDFmKk
https://youtu.be/bhdbVZDFmKk
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://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://youtu.be/CI3CVd92p2E
https://youtu.be/CI3CVd92p2E
https://youtu.be/CI3CVd92p2E
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
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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 07.02.2022 по 13.02.2022 

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 

09.02.2022 

Ребенок 

ОВЗ 

«Я умею как 

все» 

(3 часа) 

 

 

 

 

1 
Рисование на 

тему: «Рыбки» 

Посмотреть ссылку на 

мастер-класс по 

рисованию. Выполнить 

рисунок 

Видеотрансля

ция мастер-

класса по 

рисованию 

https://youtu.b

e/G-

jaYkneykw 

прислать 

фотографи

ю поделки 

на эл. почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

до 

13.02.2022 

WhatsApp Чат 

«Исключительн

ые дети» 
https://chat.what

sapp.com/KE32e

nR8e5ZJQAUN

XvYrjg , 

телефон 

89502056552 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Ср. 9.30-12.00 

WhatsApp 

Чат 

«Исключит

ельные 

дети» 
https://chat.

whatsapp.c

om/KE32en

R8e5ZJQA

UNXvYrjg 

, телефон 

895020565

52 

Индивидуа

льные 

консультац

ии Пт. 

16.30-19.05 

https://youtu.be/G-jaYkneykw
https://youtu.be/G-jaYkneykw
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12.02.2022 

Ребенок 

ОВЗ 

«Я могу» 

(3 часа) 

1 
Рисование на 

тему: «Рыбки» 

Посмотреть ссылку на 

мастер-класс по 

рисованию. Выполнить 

рисунок 

Видеотрансля

ция мастер-

класса по 

рисованию 

https://youtu.b

e/2Ihpn-

LObWc 

прислать 

фотографи

ю поделки 

на эл. почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

до 

13.02.2022 

WhatsApp Чат 

«Исключительн

ые дети» 

https://chat.what

sapp.com/KE32e

nR8e5ZJQAUN

XvYrjg, 

телефон 

89502056552 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Сб. 10.05-12.30 

WhatsApp 

Чат 

«Исключит

ельные 

дети» 
https://chat.

whatsapp.c

om/KE32en

R8e5ZJQA

UNXvYrjg,

телефон 

895020565

52 

Индивидуа

льные 

консультац

ии Сб. 

10.05-12.30 
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