
СПРАВКА 

о работе педагогов дополнительного образования в дистанционном режиме. 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Название 

коллектива 

Количество 

человек, 

занятых 

дистанционным 

обучением 

Форма проведения занятий 

1. Белогурова 
Ю.С. 

Студия дизайна 
«Креатив» 

И уроки 

технологии 

девочек 

 С 5 по8й класс 
Все параллели 

Создано сообщество 
«Творческие мастерские» где 

идёт обмен творческими 

заданиями, дети выполняют, 

фотографируют, педагог 

обсуждает, оценивает. 

2. Неустроев 

Ю.Г. 

Студия 

«Оригами» 

И уроки  

технологии 

мальчиков 

все параллели с 

5 по 8й класс, 

 С 1 по 3й 

классы 

По предмету технология в 

дневник ру выдаются задания  

и инструкции на творческий 

проект. Педагог контролирует 

и оценивает. 

Создан сайт педагога доп. 

образования, на котором 

выкладываются задания в виде 

роликов или схем, создана 

обратная связь с участниками. 

3. Вробьёва С.В. Ансамбль 

русской 

народной песни 

«Рушничок» 

Все участники В ватсапе высылаются 

участникам задания по вокалу, 

тексты распевок. Участники 

снимают ролики и отправляют 

педагогу, после чего получают 

от педагога комментарии и 

замечания. 

4. Малкова Е.В. Вокальный 

ансамбль 

«Талисман» 

Все участники Создана беседа «В контакте» 

Песни разучиваются, 

корректируются педагогом, 

даются задания, работает 

обратная связь. 

5. Гизатулина 

О.А. 

Студия поэтика Все участники По  

6. Дмитриева 

Н.В. 

Кружок 

Бисероплетения 

Все участники По «Вайберу» выдаются 

задания ввиде роликов и схем. 

Дети выполняют, 

фотографируют. Педагог 

комментирует. 

7.  Демидова И.А. Ансамбль 

спортивного 

бального танца 

«Грация» 

Все участники Создана группа в «ватсапе». 

Педагог даёт разные задания в 

виде видеоуроков. 

Обсуждаются просмотренные 

фильмы например фильм 

«Бал». Участники должны 



описать свои впечатления и 

что они для себя почерпнули. 

8. Ожиганова 

О.Д. 

ИЗО и студия 

«Вернисаж» 

Все параллели  

с 5-7 классы 

В группе в «Вайбер» и в 

дневник. Ру получают задания 

на рисунки и присылают фото, 

педагог оценивает, 

комментирует, делает 

замечания. 

9. Шевчук Л.И. ИЗО и студия 

«Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

Все параллели 

с 1-4 классы 

В группе в «Вайбер» и в 

дневник. Ру получают задания 

на рисунки и присылают фото, 

педагог оценивает, 

комментирует, делает 

замечания. 

10. Соловьёв О.М. Уроки 

физкультуры 

Клуб «Вепрь» 

1е классы и с 5-

11. 

В группе «Вайбер» 

выкладывает ролики 

собственного производства с 

упражнениями. 

 


