
Организация электронного и/или дистанционного обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам дополнительного образования  

в МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка в период реализации профилактических 

мероприятий, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

2019 – nCov по адресам ведения образовательной деятельности:  

 

г. Липецк, ул. П.И. Смородина, д.14а 

Ф.И.О. педагога Объединение 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа 

Дата 
Образовательный 

ресурс 

Способы 

консультирования  
Формы контроля 

Головин Игорь 

Иванович 

«Юный авиатор» Дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа «Юный 

авиатор» 

20-26 

апреля 
http://avia-

simply.ru/upravlenie-

vertoletom/ 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=QbjGmWBz

7Us 

По электронной 

почте golovin-

ii@mail.ru и по 

телефону 41 69 29 

(в часы согласно 

расписанию 

занятий) 

Придумать шаблон 

для изготовления 

самолёта и 

вертолета. 

Сфотографировать, 

прислать на 

электронную 

почту. 

Ерохин Виктор 

Евгеньевич 

«Мир роботов» Дополнительная 

общеразвивающая 

рабочая программа 

«Мир роботов» 

20-26 

апреля 

https://www.youtube.co

m/watch?v=D-qyTJfU-

fI&t=108s 

  

https://www.youtube.co

m/watch?v=iZ3EjO_DC

hs 

  

https://www.youtube.co

m/watch?v=ZJ_365-

sGsY 

 

По электронной 

почте victort-

34@mail.ru и по 

телефону 41 69 29 

(в часы согласно 

расписанию 

занятий) 

Проработать 

программу для 

робота. Прислать 

на электронную 

почту. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Favia-simply.ru%2Fupravlenie-vertoletom%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Favia-simply.ru%2Fupravlenie-vertoletom%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Favia-simply.ru%2Fupravlenie-vertoletom%2F&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=QbjGmWBz7Us
https://www.youtube.com/watch?v=QbjGmWBz7Us
https://www.youtube.com/watch?v=QbjGmWBz7Us
mailto:golovin-ii@mail.ru
mailto:golovin-ii@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=D-qyTJfU-fI&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=D-qyTJfU-fI&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=D-qyTJfU-fI&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=iZ3EjO_DChs
https://www.youtube.com/watch?v=iZ3EjO_DChs
https://www.youtube.com/watch?v=iZ3EjO_DChs
https://www.youtube.com/watch?v=ZJ_365-sGsY
https://www.youtube.com/watch?v=ZJ_365-sGsY
https://www.youtube.com/watch?v=ZJ_365-sGsY
mailto:victort-34@mail.ru
mailto:victort-34@mail.ru


https://www.youtube.co

m/watch?v=U_GUfUqF

NVQ 

  

https://www.youtube.co

m/watch?v=kPw2TABR

Cn0 

Колкунова 

Надежда 

Александровна 

«Умелые ручки» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа «Умелые 

ручки» 

20-26 

апреля 

https://youtu.be/J54luDn

4ffk 

https://images.app.goo.gl

/oDD6gNpF3LgYU9nX8 

 

https://bit.ly/2wsPVpA 

 

По электронной 

почте 

foxiks89@gmail.co

m и по телефону 41 

69 29 (в часы 

согласно 

расписанию 

занятий) 

Изготовить 

поделку в технике 

папье-маше. 

Сфотографировать, 

прислать на 

электронную 

почту. 

Масликов Юрий 

Васильевич 

«Лабиринт» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Лабиринт» 

20-26 

апреля 

https://levico.ru/debyut-

novoindijskaya-zashhita/ 

 

https://bit.ly/2wsPVpA 

 

По электронной 

почте 

cdtnov@yandex.ru 

(с темой письма 

«для Артемова 

А.В.») и по 

телефону 41 69 29 

(в часы согласно 

расписанию 

занятий) 

Придумать новое 

решение 

шахматной игры. 

Сфотографировать, 

прислать на 

электронную 

почту. 

Митина Людмила 

Николаевна 

«Бисероплетение» Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Бисероплетение» 

20-26 

апреля 

Мастер – класс  

 

https://bit.ly/2wsPVpA 

 

По электронной 

почте 

mitina.mila@yandex

.ru и по телефону 

38 77 35 (в часы 

согласно 

расписанию 

занятий) 

Выполнить 

изделие, прислать 

фото на 

электронную 

почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=U_GUfUqFNVQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_GUfUqFNVQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_GUfUqFNVQ
https://www.youtube.com/watch?v=kPw2TABRCn0
https://www.youtube.com/watch?v=kPw2TABRCn0
https://www.youtube.com/watch?v=kPw2TABRCn0
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FJ54luDn4ffk&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FJ54luDn4ffk&cc_key=
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fimages.app.goo.gl%2FoDD6gNpF3LgYU9nX8
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fimages.app.goo.gl%2FoDD6gNpF3LgYU9nX8
https://bit.ly/2wsPVpA
mailto:foxiks89@gmail.com
mailto:foxiks89@gmail.com
https://levico.ru/debyut-novoindijskaya-zashhita/
https://levico.ru/debyut-novoindijskaya-zashhita/
https://bit.ly/2wsPVpA
mailto:cdtnov@yandex.ru
https://bit.ly/2wsPVpA
mailto:mitina.mila@yandex.ru
mailto:mitina.mila@yandex.ru


Митина Людмила 

Николаевна 

«Азбука рукоделия» Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Азбука 

рукоделия» 

20-26 

апреля 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue=

84&v=EghzjWf7qbg&fe

ature=emb_logo 

По электронной 

почте 

mitina.mila@yandex

.ru и по телефону 

38 77 35 (в часы 

согласно 

расписанию 

занятий) 

Обшить ракушку. 

Прислать фото на 

электронную 

почту. 

Сапронов 

Николай 

Николаевич 

«Юный корабел» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа «Юный 

корабел» 

20-26 

апреля 

https://www.youtube.co

m/watch?v=eYlCxRoJmf

A 

По электронной 

почте 

cdtnov@yandex.ru 

(с темой письма 

«для Сапронова 

Н.Н.») и по 

телефону 41 69 29 

(в часы согласно 

расписанию 

занятий) 

Сделать модель. 

Прислать фото на 

электронную 

почту.  

Скирта Сергей 

Петрович 

«Картинг» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Картинг» 

20-26 

апреля 

https://bit.ly/3aaRkyI 

 

http://www.karting64.ru/

publ/2-1-0-4 

 

По электронной 

почте 

cdtnov@yandex.ru 

(с темой письма 

«для Скирты С.П.») 

Пройти тест и 

прислать 

результаты на 

электронную 

почту. 

Туктаров Денис 

Игорьевич 

«Инженерный 

дизайн» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Инженерный 

дизайн» 

20-26 

апреля 
https://www.youtube.co

m/watch?v=sHUye1t5NJ

I 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=sHUye1t5NJ

I 

По электронной 

почте 

dtuktarovctt@gmail.

com и по телефону 

41 69 29 (в часы 

согласно 

расписанию 

занятий) 

Сборка 

резиномоторного  

самолета 

Сборка каркаса 

базового крыла 

Прислать на 

электронную 

почту. 

mailto:mitina.mila@yandex.ru
mailto:mitina.mila@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=eYlCxRoJmfA
https://www.youtube.com/watch?v=eYlCxRoJmfA
https://www.youtube.com/watch?v=eYlCxRoJmfA
mailto:cdtnov@yandex.ru
https://bit.ly/3aaRkyI
http://www.karting64.ru/publ/2-1-0-4
http://www.karting64.ru/publ/2-1-0-4
mailto:cdtnov@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=sHUye1t5NJI
https://www.youtube.com/watch?v=sHUye1t5NJI
https://www.youtube.com/watch?v=sHUye1t5NJI
https://www.youtube.com/watch?v=sHUye1t5NJI
https://www.youtube.com/watch?v=sHUye1t5NJI
https://www.youtube.com/watch?v=sHUye1t5NJI
mailto:dtuktarovctt@gmail.com
mailto:dtuktarovctt@gmail.com


Федоренко 

Сергей 

Владимирович 

«Прототипирование» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Прототипирование» 

20-26 

апреля 

Дистанционное 

обучение с 

использованием 

платформы 

https://discordapp.com/ 

 

С помощью 

дистанционной 

платформы 

https://discordapp.co

m/ и по 

электронной почте 

crazyglip@gmail.co

m и по телефону 41 

69 29 (в часы 

согласно 

расписанию 

занятий) 

Построить чертёж 

детали. 

Чиграй Сергей 

Николаевич 

«Мехатроника» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Мехатроника» 

20-26 

апреля 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=sHUye1t5NJ

I 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=sHUye1t5NJ

I 

По электронной 

почте 

chigraj@yandex.ru и 

по телефону 41 69 

29 (в часы согласно 

расписанию 

занятий) 

Собрать 

резиномоторный 

самолет из 

подручного 

материала 

Собрать каркас 

базового крыла 

Прислать на 

электронную 

почту. 

Штерц Надежда 

Владимировна 

«Умелые ручки» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа «Умелые 

ручки» 

20-26 

апреля 

https://www.youtube.com
/watch?v=RhbAm3LIc7Q 
 

https://bit.ly/2wsPVpA 

 

По электронной 

почте dezhda-

sitnikova.nadezhda 

@ mail.ru и по 

телефону 41 69 29 

(в часы согласно 

расписанию 

занятий) 

Сделать поделку. 

Прислать фото на 

электронную 

почту. 

 

https://discordapp.com/
https://discordapp.com/
https://discordapp.com/
mailto:crazyglip@gmail.com
mailto:crazyglip@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=sHUye1t5NJI
https://www.youtube.com/watch?v=sHUye1t5NJI
https://www.youtube.com/watch?v=sHUye1t5NJI
https://www.youtube.com/watch?v=sHUye1t5NJI
https://www.youtube.com/watch?v=sHUye1t5NJI
https://www.youtube.com/watch?v=sHUye1t5NJI
mailto:chigraj@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=RhbAm3LIc7Q
https://www.youtube.com/watch?v=RhbAm3LIc7Q
https://bit.ly/2wsPVpA


г. Липецк, ул. Меркулова, д.11а (66 школа) 

Ф.И.О. педагога Объединение 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа 

Дата Образовательный ресурс 

Способы 

консультирова

ния  

Формы контроля 

Бойко Светлана 

Викторовна 

«Умелые ручки» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Умелые ручки» 

20-26 

апреля 

https://maminapechka.ru/2013-

pashalnye-yajca-s-zernom 

По 

электронной 

почте 

svetapedagog@

yandex.ru 

Выполнить 

изделие. Прислать 

фото на 

электронную 

почту. 

Лойко Екатерина 

Викторовна 

«Веселый карандаш» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Веселый 

карандаш» 

20-26 

апреля 

https://bit.ly/3bbzYmU 

 

По 

электронной 

почте 

cdtnov@yandex

.ru (с темой 

письма «для 

Лойко Е.В.») 

Нарисовать 

пасхальную 

композицию . 

Прислать фото на 

электронную 

почту. 

Хрипункова 

Ольга 

Михайловна 

«Батик» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа «Батик» 

20-26 

апреля 

https://bit.ly/3bgG7yk 

 

https://bit.ly/2ycFWVY 

 

https://bit.ly/2K3HunJ 

По 

электронной 

почте 

smailofolga@m

ail.ru  

Выполнить работы, 

прислать фото на 

электронную 

почту. 

г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д.32/2 

Ф.И.О. педагога Объединение 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа 

Дата Образовательный ресурс 

Способы 

консультирова

ния  

Формы контроля 

Грязнов Денис 

Васильевич 
«Картинг» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа «От 

увлечения к победе, 

20-26 

апреля 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=7mkME09NHYY 

 

 

По электронной 

почте 

ijavtozip@mail.r

u и по телефону 

35 58 53 (в часы 

согласно 

Повторить 

историю картинга. 

Выдающиеся 

спортсмены-

картингисты 

https://maminapechka.ru/2013-pashalnye-yajca-s-zernom
https://maminapechka.ru/2013-pashalnye-yajca-s-zernom
https://bit.ly/3bbzYmU
mailto:cdtnov@yandex.ru
mailto:cdtnov@yandex.ru
https://bit.ly/3bgG7yk
https://bit.ly/2ycFWVY
https://bit.ly/2K3HunJ
mailto:smailofolga@mail.ru
mailto:smailofolga@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7mkME09NHYY
https://www.youtube.com/watch?v=7mkME09NHYY
mailto:ijavtozip@mail.ru
mailto:ijavtozip@mail.ru


от победы к 

мастерству» 

расписанию 

занятий) 

Карпинская 

Марина 

Владимировна 

«Радуга творчества» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа «Радуга 

творчества» 

20-26 

апреля 

 https://cloud.mail.ru/stock/4

mKF5yr8qddGREqXXqcG27

Jz 

 

https://cloud.mail.ru/stock/6u

ExqA4otYqkGkvJav97G6iT 

 

https://bit.ly/2wsPVpA 

 

https://bit.ly/2wsPVpA 

 

По электронной 

почте 

ddt48@yandex.ru 

(с темой письма 

«для 

Карпинской 

М.В.») и по 

телефону 35 58 

53 (в часы 

согласно 

расписанию 

занятий) 

Продолжить 

изготовление 

поделок. Прислать 

фото на 

электронную 

почту. 

Онипко Татьяна 

Дмитриевна 

«Начально-

техническое 

моделирование» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Уроки 

творчества» 

20-26 

апреля 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=sHUye1t5NJI 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=sHUye1t5NJI 

 

По электронной 

почте 

ddt48@yandex.ru 

(с темой письма 

«для Онипко 

Т.Д.») и по 

телефону 35 58 

53 (в часы 

согласно 

расписанию 

занятий) 

Декор кукольной 

мебели из 

подручных 

материалов. 

Сочетание 

материалов 

Прислать фото на 

электронную 

почту. 

Пахомова  Элла 

Анатольевна 

Студия «Тильдес» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Тильда-мастер» 

20-26 

апреля 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=0mKnNcYqIyQ 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=5cgDSBz0HP8 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=PiliVwdZ31I 

По электронной 

почте 

ddt48@yandex.ru 

(с темой письма 

«для Пахомовой 

Э.А.») и по 

телефону 35 58 

Изнаночные 

петли. 

Вяжем берет для 

куклы. 

Сувенир из фетра:  

Пасхальное яйцо. 

Дизайн изделия. 

https://cloud.mail.ru/stock/4mKF5yr8qddGREqXXqcG27Jz
https://cloud.mail.ru/stock/4mKF5yr8qddGREqXXqcG27Jz
https://cloud.mail.ru/stock/4mKF5yr8qddGREqXXqcG27Jz
https://cloud.mail.ru/stock/6uExqA4otYqkGkvJav97G6iT
https://cloud.mail.ru/stock/6uExqA4otYqkGkvJav97G6iT
https://bit.ly/2wsPVpA
https://bit.ly/2wsPVpA
mailto:ddt48@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=sHUye1t5NJI
https://www.youtube.com/watch?v=sHUye1t5NJI
https://www.youtube.com/watch?v=sHUye1t5NJI
https://www.youtube.com/watch?v=sHUye1t5NJI
mailto:ddt48@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0mKnNcYqIyQ
https://www.youtube.com/watch?v=0mKnNcYqIyQ
https://www.youtube.com/watch?v=5cgDSBz0HP8
https://www.youtube.com/watch?v=5cgDSBz0HP8
https://www.youtube.com/watch?v=PiliVwdZ31I
https://www.youtube.com/watch?v=PiliVwdZ31I
mailto:ddt48@yandex.ru


53 (в часы 

согласно 

расписанию 

занятий) 

Прислать фото на 

электронную 

почту. 

Попова Елена 

Викторовна 

«Юный 

коротковолновик» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Здравствуй, мир!» 

20-26 

апреля 

https://www.youtube.com/watch

?v=gwLDN3jHInQ 

https://www.youtube.com/watch

?v=79vb036CJSQ 

https://www.youtube.com/watch

?v=O7FajMEGSGI 

https://www.youtube.com/watch

?v=yt4Sjm7J3h8 

Диктант 

https://www.youtube.com/watch

?v=qUYICe-8-Ho 

 

По электронной 

почте 

rk3g@mail.ru 

 

 В группе 

https://vk.com/rk

3g2014 

и по телефону 

35 58 53 (в часы 

согласно 

расписанию 

занятий) 

Повторяем 

английский 

алфавит азбуки 

Морзе. 

Проверяем себя с 

помощью 

диктанта. 

Готовим черновой 

макет диплома, 

посвященный 

героям Великой 

Отечественной 

войны Липецкой 

обл. 

Попова Елена 

Викторовна 

Объединение 

компьютерных 

технологий «Элин» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Лаборатория 

юного линуксоида» 

20-26 

апреля 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=rZoSVNM0jqE 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=h9rytizqb3k 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=n9eThGPdyaM 

 

https://compuzilla.ru/osnovy-

sajtostroeniya/ 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=125945421723059

51592& 

 

По электронной 

почте 

rk3g@mail.ru 

 

и по телефону 

35 58 53 (в часы 

согласно 

расписанию 

занятий) 

Создать свой 

мультик в 

программе Scratch, 

вставляем видео 

для создания 

красивой 

презентации (тема 

презентации 

произвольная) 
Выравниваем 

текст, 

форматируем 

текст в 

документах 

https://www.youtube.com/watch?v=gwLDN3jHInQ
https://www.youtube.com/watch?v=gwLDN3jHInQ
https://www.youtube.com/watch?v=79vb036CJSQ
https://www.youtube.com/watch?v=79vb036CJSQ
https://www.youtube.com/watch?v=O7FajMEGSGI
https://www.youtube.com/watch?v=O7FajMEGSGI
https://www.youtube.com/watch?v=yt4Sjm7J3h8
https://www.youtube.com/watch?v=yt4Sjm7J3h8
https://www.youtube.com/watch?v=qUYICe-8-Ho
https://www.youtube.com/watch?v=qUYICe-8-Ho
mailto:rk3g@mail.ru
https://vk.com/rk3g2014
https://vk.com/rk3g2014
https://www.youtube.com/watch?v=rZoSVNM0jqE
https://www.youtube.com/watch?v=rZoSVNM0jqE
https://www.youtube.com/watch?v=h9rytizqb3k
https://www.youtube.com/watch?v=h9rytizqb3k
https://www.youtube.com/watch?v=n9eThGPdyaM
https://www.youtube.com/watch?v=n9eThGPdyaM
https://compuzilla.ru/osnovy-sajtostroeniya/
https://compuzilla.ru/osnovy-sajtostroeniya/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12594542172305951592&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12594542172305951592&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12594542172305951592&
mailto:rk3g@mail.ru


https://studopedia.ru/4_13040

9_kompyuternie-virusi-i-

antivirusnie-pro 

https://videouroki.net/video/1

7-kompyuternye-virusy-i-

antivirusnye-programmy.html 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?time_continue=2&v=RQ7

leGBJRvk&f 

 

 

Изучаем теорию 

по теме: «Основы 

сайтостроения.» 

 

Подготовить 

сообщение: 

«Компьютерные 

вирусы и 

антивирусные 

программы» 

Проверяем свою 

внимательность 

(ФГОС1 класс) 

 

г. Липецк, ул. Московская, д.103 

 

Ф.И.О. педагога Объединение 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа 

Дата 
Образовательный 

ресурс 

Способы 

консультирования  
Формы контроля 

Казанцев 

Алексей 

Фёдорович 

«Юные 

рационализаторы и 

изобретатели» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

технической 

направленности 

«Автотрассовый 

моделизм» 

20-26 

апреля 

https://bit.ly/2VuVRqA 

 

https://bit.ly/3cnQ4d8 

 

https://bit.ly/2Vv1qW9 

 

По электрон. почте 

dtt48@yandex.ru  

и по телефону 

 31-54-17  

(в часы согласно 

расписанию 

занятий) 

Сфотографировать 

готовые работы и 

прислать на эл. 

почту. 

https://studopedia.ru/4_130409_kompyuternie-virusi-i-antivirusnie-pro
https://studopedia.ru/4_130409_kompyuternie-virusi-i-antivirusnie-pro
https://studopedia.ru/4_130409_kompyuternie-virusi-i-antivirusnie-pro
https://videouroki.net/video/17-kompyuternye-virusy-i-antivirusnye-programmy.html
https://videouroki.net/video/17-kompyuternye-virusy-i-antivirusnye-programmy.html
https://videouroki.net/video/17-kompyuternye-virusy-i-antivirusnye-programmy.html
https://bit.ly/2VuVRqA
https://bit.ly/3cnQ4d8
https://bit.ly/2Vv1qW9
mailto:dtt48@yandex.ru


Принцев 

Александр 

Юрьевич 

«Авиационно-

техническое 

моделирование» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

технической 

направленности 

«Юный авиатор» 

20-26 

апреля 

https://cloud.mail.ru/stoc

k/mFhU3wN6HSDbCks

2hmkpkCi9 

 

По электрон. почте 

dtt48@yandex.ru 

 и по телефону 

 31-54-17 

 (в часы согласно 

расписанию 

занятий) 

Сфотографировать 

готовые детали 

модели. Прислать 

фото на эл. почту. 

Порядина 

Вера 

Юрьевна 

«Юный живописец» Дополнительная 

общеразвивающая 

рабочая программа 

«Юный 

живописец» 

20-26 

апреля 

https://www.youtube.co

m/watch?v=GVocLJzk1

NU  

По электрон. почте 

dtt48@yandex.ru 

 и по телефону  

31-54-17 

 (в часы согласно 

расписанию 

занятий) 

Нарисовать 

рисунок и 

отправить на эл. 

почту 

г.  Липецк, ул.Стаханова, д.17 (68 школа) 

Ф.И.О. педагога Объединение 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа 

Дата 
Образовательный 

ресурс 

Способы 

консультирования  
Формы контроля 

Затонская Ирина 

Николаевна 

«Калейдоскоп 

творческих дел» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Калейдоскоп» 

20-26 

апреля 

https://www.youtube.co

m/watch?v=RJgX_NB-

vZY 

По электронной 

почте 

dtt48@yandex.ru (с 

темой письма 

«Затонской И.Н.») и 

по телефону 41 48 37 

(в часы согласно 

расписанию занятий) 

Прислать фото на 

электронную 

почту. 

https://cloud.mail.ru/stock/mFhU3wN6HSDbCks2hmkpkCi9
https://cloud.mail.ru/stock/mFhU3wN6HSDbCks2hmkpkCi9
https://cloud.mail.ru/stock/mFhU3wN6HSDbCks2hmkpkCi9
mailto:dtt48@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GVocLJzk1NU
https://www.youtube.com/watch?v=GVocLJzk1NU
https://www.youtube.com/watch?v=GVocLJzk1NU
mailto:dtt48@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=RJgX_NB-vZY
https://www.youtube.com/watch?v=RJgX_NB-vZY
https://www.youtube.com/watch?v=RJgX_NB-vZY
mailto:dtt48@yandex.ru


Климочкина Зоя 

Сергеевна 

«Природная 

мозаика» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Природная 

мозаика» 

20-26 

апреля 

https://www.youtube.co

m/watch?v=EmgkKPUN

-p4 

По электронной 

почте 

dtt48@yandex.ru (с 

темой письма 

«Климочкиной 

З.С..») и по телефону 

41 48 37 (в часы 

согласно 

расписанию занятий) 

Прислать фото на 

электронную 

почту. 

Миронова Ольга 

Владимировна 

«Твори своими 

руками» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«От макета к 

модели» 

20-26 

апреля 

https://youtu.be/TMzzho

p17L4 

 По электронной 

почте 

dtt48@yandex.ru (с 

темой письма 

«Мироновой О.В.») 

и по телефону 41 48 

37 (в часы согласно 

расписанию занятий) 

Выполнить 

задание, прислать 

фото на 

электронную 

почту. 

Пономарев 

Алексей 

Серафимович 

«Судомоделизм» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Судомоделизм» 

20-26 

апреля 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ctZz94RzBf

M    

По электронной 

почте 

sudomod@yandex.ru   

и по телефону      41 

48 37 (в часы 

согласно 

расписанию занятий) 

Изготовить 

палубу и вставить 

в корпус корабля. 

Прислать фото на 

электронную 

почту. 

Порядина 

Светлана 

Анатольевна 

«Творческая 

мастерская» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

«Юный 

живописец» 

20-26 

апреля 
https://www.youtube.co

m/watch?v=xJ38fpRKR

CU 

По электронной 

почте svetlana-

poryadina@mail.ru  

по телефону 41 48 37 

(в часы согласно 

расписанию занятий) 

Фото 

прислать на 

электронную 

почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=EmgkKPUN-p4
https://www.youtube.com/watch?v=EmgkKPUN-p4
https://www.youtube.com/watch?v=EmgkKPUN-p4
mailto:dtt48@yandex.ru
mailto:dtt48@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ctZz94RzBfM
https://www.youtube.com/watch?v=ctZz94RzBfM
https://www.youtube.com/watch?v=ctZz94RzBfM
mailto:sudomod@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xJ38fpRKRCU
https://www.youtube.com/watch?v=xJ38fpRKRCU
https://www.youtube.com/watch?v=xJ38fpRKRCU
mailto:svetlana-poryadina@mail.ru
mailto:svetlana-poryadina@mail.ru


Шишкина 

Наталья 

Анатольевна 

«Мастерица» Дополнительная 

общеразвивающая 

рабочая программа 

технической 

направленности 

«Текстильный 

дизайн плюс» 

20-26 

апреля 

https://youtu.be/3y_kyW

0W8JQ 

 

По электронной 

почте 

sna197070@mail.ru  

по телефону 41 69 29 

(в часы согласно 

расписанию занятий) 

Прислать фото на 

электронную 

почту. 

г. Липецк, ул. Космонавтов, д.90 

Ф.И.О. педагога Объединение 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа 

Дата 
Образовательный 

ресурс 

Способы 

консультирования  
Формы контроля 

Боева Елена 

Николаевна 

Студия 

компьютерного 

творчества «Мышка» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«КомпАс» 

20-26 

апреля 

https://www.sites.google.

com/site/progscratch/zan

atie-5 

 

По электронной 

почте 

elenboe@yandex.ru 

(с темой письма 

«для Боевой Е.Н.») 

и по телефону 

33 63 30 

(в часы согласно 

расписанию 

занятий) 

Создать проект 

«Репка» и прислать 

на электронную 

почту. 

Кочетова Наталья 

Геннадьевна 

«Хохломская 

роспись» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Волшебные 

узоры» 

20-26 

апреля 

https://yandex.ru/efir?stre

am_id=43f434061f70d8f

3a3e9e9e40c7439a5 

(первый год обучения) 

https://ok.ru/video/45624

21227 (второй год 

обуче6ния) 

По электронной 

почте 

tatika2205@mail.ru 

и по телефону 33 

63 30  

(в часы согласно 

расписанию 

занятий) 

1 год обучения: 

сделать поделку, 

фото прислать на 

электронную 

почту. 

2 год обучения: 

сделать трафареты, 

раскрасить, фото 

прислать на почту. 

https://youtu.be/3y_kyW0W8JQ
https://youtu.be/3y_kyW0W8JQ
mailto:sna197070@mail.ru
https://www.sites.google.com/site/progscratch/zanatie-5
https://www.sites.google.com/site/progscratch/zanatie-5
https://www.sites.google.com/site/progscratch/zanatie-5
mailto:elenboe@yandex.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=43f434061f70d8f3a3e9e9e40c7439a5
https://yandex.ru/efir?stream_id=43f434061f70d8f3a3e9e9e40c7439a5
https://yandex.ru/efir?stream_id=43f434061f70d8f3a3e9e9e40c7439a5
https://ok.ru/video/4562421227
https://ok.ru/video/4562421227
mailto:tatika2205@mail.ru


Кузнецова Вера 

Юльевна 

«Техническая 

мастерская» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа «Твори, 

выдумывай, 

пробуй!» 

20-26 

апреля 

https://youtu.be/SmryBT

uZknc , 

https://multiurok.ru/index

.php/blog/korobochka-

dlia-paskhalnogo-

podarka.html 

  

По электронной 

почте 

vera_v@inbox.ru  

и по телефону       

33 63 30  

(в часы согласно 

расписанию 

занятий) 

Сделать 

пасхальную 

корзиночку. 

Прислать фото на 

электронную 

почту. 

 

Кузнецова Вера 

Юльевна 

«Волшебный 

клубок» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Волшебный 

клубок» 

20-26 

апреля 

https://youtu.be/qdPLRg

1hsvA 

    

По электронной 

почте 

vera_v@inbox.ru  

и по телефону       

33 63 30  

(в часы согласно 

расписанию 

занятий) 

Связать подставку 

под яичко. 

Прислать фото на 

электронную 

почту.  

 

г. Липецк, 15 м-н, д.15 

Ф.И.О. педагога Объединение 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа 

Дата 
Образовательный 

ресурс 

Способы 

консультирования  
Формы контроля 

Потороев 

Владимир 

Анатольевич 

Детская киностудия 

ДЖИНН 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Детское и 

юношеское 

экранное 

творчество» 

20-26 

апреля 

https://youtu.be/Y7trNL8

EmpM 

В VK 

https://vk.com/im?se

l=c2 

в часы согласно 

расписанию 

занятий) 

Прислать 

ракурсные снимки 

https://youtu.be/SmryBTuZknc
https://youtu.be/SmryBTuZknc
https://multiurok.ru/index.php/blog/korobochka-dlia-paskhalnogo-podarka.html
https://multiurok.ru/index.php/blog/korobochka-dlia-paskhalnogo-podarka.html
https://multiurok.ru/index.php/blog/korobochka-dlia-paskhalnogo-podarka.html
https://multiurok.ru/index.php/blog/korobochka-dlia-paskhalnogo-podarka.html
mailto:vera_v@inbox.ru
https://youtu.be/qdPLRg1hsvA
https://youtu.be/qdPLRg1hsvA
mailto:vera_v@inbox.ru
https://youtu.be/fFmu85Lu8vg
https://youtu.be/fFmu85Lu8vg
https://vk.com/im?sel=c2
https://vk.com/im?sel=c2


Егорова Евгения 

Михайловна 

«Мульстудия 

АЛАДДИН» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа «От 

мультипликации до 

анимации » 

20-26 

апреля 

https://youtu.be/VUDsuN

dbJ5M 

 

В VK 

https://vk.com/im?pe

ers=57806661&sel=

22421427 с темой 

письма 

«дистанционное 

обучение», в часы 

согласно 

расписанию 

занятий) 

Сделать монтаж и 

прислать в VK 

Мельников Иван 

Андреевич 

«Золотое сечение» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Золотое сечение» 

20-26 

апреля 

https://youtu.be/_U8rDUl

t_rY 

По электронной 

почте 

melnikov20011947

@mail.ru  с темой 

письма 

«дистанционное 

обучение», в часы 

согласно 

расписанию 

занятий) и по 

телефону 41 56 46 

Фотографии 

готовых работ 

присылать на 

электронную 

почту. 

Фурсов Евгений 

Анатольевич 

«Художественная 

обработка 

древесины» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Художественная 

обработка 

древесины» 

20-26 

апреля 

https://youtu.be/YR68yD

KPagA 

По телефону 41 56 

46 (в часы согласно 

расписанию 

занятий) 

Фотографии 

готовых работ 

присылать на 

электронную 

почту. 

https://vk.com/video22421427_456239149?list=ee98f8772dd3d85b23
https://vk.com/video22421427_456239149?list=ee98f8772dd3d85b23
https://vk.com/im?peers=57806661&sel=22421427
https://vk.com/im?peers=57806661&sel=22421427
https://vk.com/im?peers=57806661&sel=22421427
https://youtu.be/bcfkDxR47Fo
https://youtu.be/bcfkDxR47Fo
mailto:melnikov20011947@mail.ru
mailto:melnikov20011947@mail.ru
https://youtu.be/DFKMgDJZcvQ
https://youtu.be/DFKMgDJZcvQ


Карпинская 

Марина 

Владимировна 

«Радуга творчества» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа «Радуга 

творчества» 

20-26 

апреля 

https://youtu.be/Li8G18

AZosc 

 
Фотографии 

готовых работ 

присылать на 

электронную 

почту. 

На базе ОУ 

Ф.И.О. педагога Объединение 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа 

Дата Образовательный ресурс 

Способы 

консультирова

ния  

Формы контроля 

Воробьева Лилия 

Фаильевна 
«НТМ» (62 школа) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Академия 

творчества» 

20-26 

апреля 

https://youtu.be/XHscXMQPs

Yk 

https://youtu.be/3EYSTEv6m

gE 

https://youtu.be/s1sbiFArgRA 

По электронной 

почте 

lilya.vorobeva.71

@bk.ru  

Прислать фото на 

электронную 

почту. 

Кислякова 

Татьяна Юрьевна 

«Начально-

техническое 

моделирование» (9 

школа) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Начально-

техническое 

моделирование» 

20-26 

апреля 

https://yandex.ru/collections/c

hannel/skhemy-vyshivki-

krestikom/ 

 

 

По электронной 

почте tatyan-

kislyakov@yande

x.ru  

 

Вышивка. 

Прислать фото на 

электронную 

почту. 

Кондратова 

Татьяна 

Александровна 

«Юный самоделкин» 

(16 школа) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Академия 

творчества» 

20-26 

апреля 

https://youtu.be/Ozmo-

GxZ3OU 

 

https://logiclike.com/promo-

new2/39?utm_source=yandex

&utm_medium=cpc&utm_ca

mpaign=autotarget&yclid=15

27775773504605362 

По электронной 

почте 

tak_lipetsk@mail

.ru  

Продолжить 

изготовление 

поделки. 

Фотографии 

готовых работ 

присылать на 

электронную 

почту.. 

https://youtu.be/_l_KrGSskPA
https://youtu.be/_l_KrGSskPA
https://youtu.be/XHscXMQPsYk
https://youtu.be/XHscXMQPsYk
https://youtu.be/3EYSTEv6mgE
https://youtu.be/3EYSTEv6mgE
https://youtu.be/s1sbiFArgRA
mailto:lilya.vorobeva.71@bk.ru
mailto:lilya.vorobeva.71@bk.ru
https://yandex.ru/collections/channel/skhemy-vyshivki-krestikom/
https://yandex.ru/collections/channel/skhemy-vyshivki-krestikom/
https://yandex.ru/collections/channel/skhemy-vyshivki-krestikom/
mailto:tatyan-kislyakov@yandex.ru
mailto:tatyan-kislyakov@yandex.ru
mailto:tatyan-kislyakov@yandex.ru
https://youtu.be/Ozmo-GxZ3OU
https://youtu.be/Ozmo-GxZ3OU
https://logiclike.com/promo-new2/39?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=autotarget&yclid=1527775773504605362
https://logiclike.com/promo-new2/39?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=autotarget&yclid=1527775773504605362
https://logiclike.com/promo-new2/39?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=autotarget&yclid=1527775773504605362
https://logiclike.com/promo-new2/39?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=autotarget&yclid=1527775773504605362
https://logiclike.com/promo-new2/39?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=autotarget&yclid=1527775773504605362
mailto:tak_lipetsk@mail.ru
mailto:tak_lipetsk@mail.ru


Некрасова Ольга 

Ильинична 

 

«Компьютер и 

фантазия» (36 школа) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Компьютер и 

фантазия» 

20-26 

апреля 

https://yadi.sk/d/4lOwA9-

5ghYhzw  

 

https://yadi.sk/d/0MWrCPZI

AFKx-A 

По электронной 

почте 

nekrasova.o@sc3

6.edu.ru 

 

Продолжить 

выполнение 

практической 

работы 

«Объявление» в 

текстовом 

редакторе Word c 

применением 

функции WordArt 

и загрузки 

изображения. 

Выполнение 

практической 

работы «Плакат» 

на тему 75 летие 

Великой победы в 

графическом 

редакторе Paint. 

Можно 

использовать 

приложение 

WopdArt. В работе 

использовать 

фоновую заливку, 

загрузку 

изображений и их 

преобразование. 

Прислать фото на 

электронную 

почту. 

 

 

https://yadi.sk/d/4lOwA9-5ghYhzw
https://yadi.sk/d/4lOwA9-5ghYhzw
https://yadi.sk/d/0MWrCPZIAFKx-A
https://yadi.sk/d/0MWrCPZIAFKx-A
mailto:nekrasova.o@sc36.edu.ru
mailto:nekrasova.o@sc36.edu.ru

