
Система дистанционного обучения в творческих объединениях  МБОУДО "Кедровский ЦРТДЮ" 

Т\о Ф.И.О. 

педагога 

Инструменты  

дистанционного 

обучения 

Формы работы 

"Юные натуралисты" 

"Цветоводство и 

ландшафтный 

дизайн" 

«Домашний 

зооуголок»» 

Лещик Татьяна 

Станиславовна 

WhatsApp, 

 электронная почта 

Для дистанционного обучения на электронную почту 

учащихся (родителей) высылаются: 

1. Для изучения нового материала видеоуроки, слайдовые 

материалы, мониторинговые задания, для закрепления и 

повторения - тесты, проверочные работы и другой материал 

2. По WhatsApp – ссылки на обучающие материалы, 

оперативное взаимодействие; 

 

 

 

"Зеленый дом" 

«Экология» 

Бондаренко 

Светлана 

Валентиновна 

WhatsApp, 

 электронная 

почта, 

использование 

сайта «В 

Контакте»  

Каждый учащийся получил пакет индивидуальных заданий, 

список литературы для самостоятельного изучения. 

Для дистанционного обучения на электронную почту 

учащихся (родителей) и в личные сообщения высылаются: 

1. Для изучения нового материала видеоуроки, слайдовые 

материалы, мониторинговые задания, для закрепления и 

повторения - тесты, проверочные работы, листы опроса; 

2. По WhatsApp – ссылки на обучающие материалы, 

оперативное взаимодействие; 

3. Личные сообщения на сайте «В Контакте» 

https://vk.com/id119372751 

 

 

"Вектор успеха"   

Пресс-клуб 

«Облачко» 

Гагарина 

Оксана 

Михайловна 

Работа по скайпу, 

электронная почта, 

WhatsApp, 

Учащимся выданы задания для разработки сценариев, темы 

для написания статей. 

 Для дистанционного обучения на электронную почту 

https://vk.com/id119372751


 использование 

сайта «В 

Контакте» 

учащихся (родителей) и в личные сообщения высылаются: 

1. Для изучения нового материала видеоуроки, слайдовые 

материалы, мониторинговые задания, для закрепления и 

повторения - тесты, проверочные работы и другой материал 

2. По WhatsApp – ссылки на обучающие материалы, 

оперативное взаимодействие; 

3. Личные сообщения на сайте «В Контакте» 

https://vk.com/im?peers=310382837_c13_389365469_c5_c3_3472

10837_c6&sel=c15; 

 

https://vk.com/im?peers=310382837_389365469_c15_c5_c3_3472

10837_c6&sel=c13 ; 

 

https://vk.com/im?peers=310382837_c13_389365469_c15_c5_347

210837_c6&sel=c3; 

 

https://vk.com/im?peers=310382837_c13_389365469_c15_c3_347

210837_c6&sel=c5 

 

ЮИД "Изумруд" Новгородцева 

Ольга 

Александровна 

WhatsApp, 

 электронная 

почта, 

использование 

сайта «В 

Контакте» 

Для дистанционного обучения на электронную почту 

учащихся (родителей) и в личные сообщения высылаются: 

1. Для изучения нового материала видеоуроки, слайдовые 

материалы, мониторинговые задания, для закрепления и 

повторения - тесты, проверочные материалы 

2. По WhatsApp – ссылки на обучающие материалы, 

оперативное взаимодействие; 

3. Личные сообщения на сайте «В Контакте» 

https://vk.com/club193326220 

 

«Звуковая 

аппаратура, 

Логинов 

Константин 

WhatsApp, скайп,  

 электронная 

Каждый учащийся получил пакет индивидуальных заданий,  с 

материалами по выполнению вокальных упражнений, тексты 

https://vk.com/im?peers=310382837_c13_389365469_c5_c3_347210837_c6&sel=c15
https://vk.com/im?peers=310382837_c13_389365469_c5_c3_347210837_c6&sel=c15
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https://vk.com/im?peers=310382837_389365469_c15_c5_c3_347210837_c6&sel=c13
https://vk.com/im?peers=310382837_c13_389365469_c15_c5_347210837_c6&sel=c3
https://vk.com/im?peers=310382837_c13_389365469_c15_c5_347210837_c6&sel=c3
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звукорежиссура и 

монтаж» 

«Квинта» 

Викторович почта, 

использование 

сайта «В 

Контакте» 

песен для самостоятельного разучивания. 

Для дистанционного обучения на электронную почту 

учащихся (родителей) и на сайте в группе «В Контакте» 

высылаются: 

1. Для изучения нового материала видеоуроки, слайдовые 

материалы; 

2. По WhatsApp – ссылки на обучающие материалы, 

оперативное взаимодействие; 

https://vk.me/join/AJQ1d5axPBe9QgeIX3GCNRBv 

Шахматный  клуб  

"Е2- Е4" 

«Мастерская 

Винтика и 

Шпунтика»  

 

Цуприков Петр 

Николаевич 

Электронная  

почта, WhatsApp, 

телефонная связь 

Каждому учащемуся выдан пакет документов с шаблонами 

изделий и инструкционными картами для самостоятельного 

выполнения, список литературы для прочтения 

Студия ИЗО 

«Радуга» 

«Бумажные истории» 

Коновалова 

Анна 

Александровна 

Использование  

сайта «В 

Контакте», 

телефонная связь 

Каждый учащийся получил пакет индивидуальных заданий, 

положения конкурсов для выполнения работ. 

Для дистанционного личные сообщения высылаются 

посредством сайта  «В Контакте» https://vk.com/id522122989, 

там же размещаются обучающие материалы 

 

"Фантазия" Булатова 

Татьяна 

Михайловна 

WhatsApp, 

телефонная связь,  

использование 

сайта «В 

Контакте» 

На странице творческого объединения на сайте «В Контакте» 

выкладываются видеоуроки  инструкции по выполнению  

изделий, каждому учащемуся выдан пакет документов с 

шаблонами изделий и инструкционными картами для 

самостоятельного выполнения 

https://vk.com/fantasy.handmade 

"Микс" Балдаков 

Александр 

Георгиевич 

WhatsApp, 

телефонная связь,  

электронная почта 

Каждый учащийся получил пакет индивидуальных заданий. 

Для дистанционного обучения на электронную почту 

учащихся (родителей) высылаются: 

1. Для изучения нового материала видеоуроки, слайдовые 

https://vk.me/join/AJQ1d5axPBe9QgeIX3GCNRBv
https://vk.com/id522122989
https://vk.com/fantasy.handmade


материалы,; 

2. По WhatsApp – ссылки на обучающие материалы, 

оперативное взаимодействие; 

"Мозаика" Сыропятова 

Надежда 

Ильинична 

WhatsApp, 

телефонная связь,  

использование 

сайта «В 

Контакте» 

На странице творческого объединения на сайте «В Контакте» 

выкладываются видеоуроки  инструкции по выполнению  

изделий, каждому учащемуся выдан пакет документов с 

шаблонами изделий и инструкционными картами для 

самостоятельного выполнения 

https://m.vk.com/club128534702?from=profile 

"Резонанс" Стасюк 

Екатерина 

Алексеевна 

WhatsApp, 

телефонная связь,  

использование 

сайта «В 

Контакте» 

Каждый учащийся получил пакет индивидуальных заданий,  с 

материалами по выполнению вокальных упражнений, тексты 

песен для самостоятельного разучивания. 

Для дистанционного обучения на электронную почту 

учащихся (родителей) и на сайте в группе «В Контакте» 

высылаются: 

1. Для изучения нового материала видеоуроки, слайдовые 

материалы; 

2. По WhatsApp – ссылки на обучающие материалы, 

оперативное взаимодействие; 

https://vk.com/club162727826 
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