
 Учет реализации программ______________ педагога дополнительного образования ___Исакова Е.Г в период 

введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 7.02.2022 по 11.02.2022 

 

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 

7.02.2022 
ОВЗ 

Ладушки 
1 

Закладка для 

книги «Божья 

коровка» 

1. Посмотреть 

видео урок, 

2. Вспомнить 

технику 

безопасности, 

3.Выполнить 

работу. Не забывая 

про переменки. 

4. Четко выполняя 

работу по правилам 

Видео урок 

https://youtu.be/

7RYaEbnewgs 

WhatsApp 

На телефон 

педагога 

WhatsApp 

Чат телефону 

педагога 

Групповые 

консультации 

пон. 13.00-18.00 ч. 

 

По телефону   

89506553007 

WhatsApp 

Чат 

консультации 

понедельник 

13.00-18.00 

8.02.2022 
В мире 

бисера М1 
15 

Кольцо из 

стекляруса и 

бисера 

Сайт школы № 11 

1. Посмотреть 

видео урок, 

2. Вспомнить 

технику 

безопасности, 

3.Выполнить 

работу. Не забывая 

про переменки. 

4. Четко выполняя 

работу по правилам 

Видео урок 

https://youtu.be/

_FQHQ3SqmKs 

Прислать 

фото 

готового 

изделия 

mai271071

@mail.ru 

Сайт школы №11 

WhatsApp 

телефону педагога 

Групповые 

консультации 

вт. 13.00-18.00 ч. 

 

 

По телефону   

89506553007 

WhatsApp 

Чат 

«Бисероплете

ние» 

телефону 

педагога 

Групповые 

консультации 

вторник. 

13.00-18.00 

https://youtu.be/7RYaEbnewgs
https://youtu.be/7RYaEbnewgs
https://youtu.be/_FQHQ3SqmKs
https://youtu.be/_FQHQ3SqmKs
mailto:mai271071@mail.ru
mailto:mai271071@mail.ru


9.02.2022 

Группа 

Мягкая 

игрушка М.1 

 

15 
Простейшие 

игрушки 

Сайт школы №80 

1. Посмотреть 

видео урок, 

2. Вспомнить 

технику 

безопасности, 

3.Выполнить 

работу. Не забывая 

про переменки. 

4. Четко выполняя 

работу по правилам 

Видео урок 

https://youtu.be/

_FQHQ3SqmKs 

 

Прислать 

фото 

готового 

изделия 

mai271071

@mail.ru 

 

Сайт школы №80 

WhatsApp 

Чат “Мягкая 

игрушка» 

телефону педагога 

Групповые 

консультации 

Чт. 12.00-18.00 ч. 

По телефону   

89506553007 

WhatsApp 

Чат “мягкая 

игрушка», 

«Бисероплете

ние» 

телефону 

педагога 

Групповые 

консультации 

среда. 12.00-

18.00 ч. 

 

Группа 

В мире 

бисера М.3 

 

15 

Объемные 

игрушки в 

технике 

параллельного 

плетения 

1. Посмотреть 

видео урок, 

2. Вспомнить 

технику 

безопасности, 

3.Выполнить 

работу. Не забывая 

про переменки. 

4. Четко выполняя 

работу по 

правилам. 

 

Видео урок 

Сердечко 

https://youtu.be/Q

AkWBg7wvcY 

Прислать 

фото 

готового 

изделия 

mai271071

@mail.ru 

 

Сайт школы №80 

WhatsApp 

Чат “Мягкая 

игрушка» 

телефону педагога 

Групповые 

консультации 

Чт. 12.00-18.00 ч. 

 

По телефону   

89506553007 

WhatsApp 

Чат “мягкая 

игрушка», 

«Бисероплете

ние» 

телефону 

педагога 

Групповые 

консультации 

среда. 12.00-

18.00 ч. 

 

10.02.2022 

Группа 

Мягкая 

игрушка М.2 

 

 

 

 

Группа 

15 

 

 

 

 

 

 

 

Котик из ткани 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт школы №80 

1. Посмотреть 

видео урок, 

2. Вспомнить 

технику 

безопасности, 

3.Выполнить 

работу. Не забывая 

Видео урок 

 

https://youtu.be/y

118AHQvTsY 

 

 

 

 

Прислать 

фото 

готового 

изделия 

mai271071

@mail.ru 

WhatsApp 

Чат 

“Бисероплетение» 

телефону педагога 

Групповые 

консультации 

Чт. 12.00-18.00 ч. 

 

По телефону   

89506553007 

WhatsApp 

Чат 

“Бисероплете

ние» 

телефону 

педагога 

https://youtu.be/_FQHQ3SqmKs
https://youtu.be/_FQHQ3SqmKs
mailto:mai271071@mail.ru
mailto:mai271071@mail.ru
https://youtu.be/QAkWBg7wvcY
https://youtu.be/QAkWBg7wvcY
mailto:mai271071@mail.ru
mailto:mai271071@mail.ru
https://youtu.be/y118AHQvTsY
https://youtu.be/y118AHQvTsY
mailto:mai271071@mail.ru
mailto:mai271071@mail.ru


В мире 

бисера М.3 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

Объемные 

игрушки в 

технике 

параллельного 

плетения 

про переменки. 

4. Четко выполняя 

работу по 

правилам. 

 

1. Посмотреть 

видео урок, 

2. Вспомнить 

технику 

безопасности, 

3.Выполнить 

работу. Не забывая 

про переменки. 

4. Четко выполняя 

работу по 

правилам. 

 

Видео урок 

Сердечко 

https://youtu.be/Q

AkWBg7wvcY 

Групповые 

консультации 

Чт. 12.00-

18.00 ч. 

 

11.02.2022 

Группа 

Мягкая 

игрушка М.2 

15 

Простейшие 

игрушки 

 

Сайт школы №80 

1. Посмотреть 

видео урок, 

2. Вспомнить 

технику 

безопасности, 

3.Выполнить 

работу. Не забывая 

про переменки. 

4. Четко выполняя 

работу по 

правилам. 

 

Видео урок 

https://youtu.be/

_FQHQ3SqmKs 

 

Прислать 

фото 

готового 

изделия 

mai271071

@mail.ru 

WhatsApp 

Чат “Мягкая 

игрушка» 

телефону педагога 

Групповые 

консультации 

Чт. 12.00-18.00 ч. 

 

По телефону   

89506553007 

WhatsApp 

Чат 

“Бисероплете

ние» 

телефону 

педагога 

Групповые 

консультации 

Пятница. 

12.00-15.00 ч. 

 

 

https://youtu.be/QAkWBg7wvcY
https://youtu.be/QAkWBg7wvcY
https://youtu.be/_FQHQ3SqmKs
https://youtu.be/_FQHQ3SqmKs
mailto:mai271071@mail.ru
mailto:mai271071@mail.ru

