
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» 

12-17 мая http://avia-

simply.ru/avtorotacija/ 

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» 

12-17 мая https://www.youtube.co

m/watch?v=_H8su1CUB

4c 

  

https://www.youtube.co

m/watch?v=aZwEklzsgT

E 

  

https://www.youtube.co

m/watch?v=EHcrvAqG

W00 

  

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. 

http://avia-simply.ru/avtorotacija/
http://avia-simply.ru/avtorotacija/
mailto:golovin-ii@mail.ru
mailto:golovin-ii@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_H8su1CUB4c
https://www.youtube.com/watch?v=_H8su1CUB4c
https://www.youtube.com/watch?v=_H8su1CUB4c
https://www.youtube.com/watch?v=aZwEklzsgTE
https://www.youtube.com/watch?v=aZwEklzsgTE
https://www.youtube.com/watch?v=aZwEklzsgTE
https://www.youtube.com/watch?v=EHcrvAqGW00
https://www.youtube.com/watch?v=EHcrvAqGW00
https://www.youtube.com/watch?v=EHcrvAqGW00
mailto:victort-34@mail.ru
mailto:victort-34@mail.ru


https://www.youtube.co

m/watch?v=kLauNRkIU

G8 

Колкунова 

Надежда 

Александровна 

«Умелые ручки» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа «Умелые 

ручки» 

12-17 мая https://youtu.be/tgGiPGP

dQdo 

По электронной 

почте 

foxiks89@gmail.co

m и по телефону 41 

69 29 (в часы 

согласно 

расписанию 

занятий) 

Изготовить 

поделку. 

Сфотографировать, 

прислать на 

электронную 

почту. 

Масликов Юрий 

Васильевич 

«Лабиринт» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Лабиринт» 

12-17 мая 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. 

Прислать 

фотографию на 

электронную 

почту. 

Митина Людмила 

Николаевна 

«Бисероплетение» Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Бисероплетение» 

12-17 мая https://www.youtube.co

m/watch?v=5Gd0ctcXfO

M 

  

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue=

8&v=pUuEb4xRTgU&fe

ature=emb_logo  

 

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=kLauNRkIUG8
https://www.youtube.com/watch?v=kLauNRkIUG8
https://www.youtube.com/watch?v=kLauNRkIUG8
https://youtu.be/tgGiPGPdQdo
https://youtu.be/tgGiPGPdQdo
mailto:foxiks89@gmail.com
mailto:foxiks89@gmail.com
https://bit.ly/2wsPVpA
mailto:cdtnov@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5Gd0ctcXfOM
https://www.youtube.com/watch?v=5Gd0ctcXfOM
https://www.youtube.com/watch?v=5Gd0ctcXfOM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=pUuEb4xRTgU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=pUuEb4xRTgU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=pUuEb4xRTgU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=pUuEb4xRTgU&feature=emb_logo
mailto:mitina.mila@yandex.ru
mailto:mitina.mila@yandex.ru


Митина Людмила 

Николаевна 

«Азбука рукоделия» Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Азбука 

рукоделия» 

12-17 мая https://www.youtube.co

m/watch?time_continue=

8&v=41vrRiKXa6U&fea

ture=emb_logo 

 

По электронной 

почте 

mitina.mila@yandex

.ru и по телефону 

38 77 35 (в часы 

согласно 

расписанию 

занятий) 

Сшить игрушку. 

Прислать фото на 

электронную 

почту. 

Сапронов 

Николай 

Николаевич 

«Юный корабел» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа «Юный 

корабел» 

12-17 мая http://modelik.ru/index.p

hp/knigi-zhurnaly/414-

kniga-yunye-korabely-

sozdanie-

modelej?limitstart&show

all=1 

 

По электронной 

почте 

cdtnov@yandex.ru 

(с темой письма 

«для Сапронова 

Н.Н.») и по 

телефону 41 69 29 

(в часы согласно 

расписанию 

занятий) 

Изучить материал. 

Скирта Сергей 

Петрович 

«Картинг» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Картинг» 

12-17 мая https://drive.google.com/

open?id=1tG9ekBb9RqZ

SVE0kmn2nySKWcZjjz

nR7 

 

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» 

12-17 мая 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) 

Собрать 

резиномоторный 

самолет. Сделать 

символику 

Победы.  

Собрать каркас 

базового крыла  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=41vrRiKXa6U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=41vrRiKXa6U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=41vrRiKXa6U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=41vrRiKXa6U&feature=emb_logo
mailto:mitina.mila@yandex.ru
mailto:mitina.mila@yandex.ru
http://modelik.ru/index.php/knigi-zhurnaly/414-kniga-yunye-korabely-sozdanie-modelej?limitstart&showall=1
http://modelik.ru/index.php/knigi-zhurnaly/414-kniga-yunye-korabely-sozdanie-modelej?limitstart&showall=1
http://modelik.ru/index.php/knigi-zhurnaly/414-kniga-yunye-korabely-sozdanie-modelej?limitstart&showall=1
http://modelik.ru/index.php/knigi-zhurnaly/414-kniga-yunye-korabely-sozdanie-modelej?limitstart&showall=1
http://modelik.ru/index.php/knigi-zhurnaly/414-kniga-yunye-korabely-sozdanie-modelej?limitstart&showall=1
http://modelik.ru/index.php/knigi-zhurnaly/414-kniga-yunye-korabely-sozdanie-modelej?limitstart&showall=1
mailto:cdtnov@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1tG9ekBb9RqZSVE0kmn2nySKWcZjjznR7
https://drive.google.com/open?id=1tG9ekBb9RqZSVE0kmn2nySKWcZjjznR7
https://drive.google.com/open?id=1tG9ekBb9RqZSVE0kmn2nySKWcZjjznR7
https://drive.google.com/open?id=1tG9ekBb9RqZSVE0kmn2nySKWcZjjznR7
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


Прислать фото на 

электронную 

почту. 

Федоренко 

Сергей 

Владимирович 

«Прототипирование» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Прототипирование» 

12-17 мая 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» 

12-17 мая  

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» 

12-17 мая https://bit.ly/2LhfE85 

 

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://bit.ly/2LhfE85


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» 

12-17 мая https://www.7ya.ru/article/Pash

alnye-yajca-vmeste-s-detmi-

master-klass-s-foto/ 

 

По 

электронной 

почте 

svetapedagog@

yandex.ru 

Выполнить 

изделие. Прислать 

фото на 

электронную 

почту. 

Лойко Екатерина 

Викторовна 

«Веселый карандаш» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Веселый 

карандаш» 

12-17 мая  

https://bit.ly/2SMGfOD 

 

По 

электронной 

почте 

cdtnov@yandex

.ru (с темой 

письма «для 

Лойко Е.В.») 

Нарисовать 

сказочное 

путешествие. 

Прислать фото на 

электронную 

почту. 

Хрипункова 

Ольга 

Михайловна 

«Батик» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа «Батик» 

12-17 мая  https://bit.ly/2L8lDfJ 

 

 https://bit.ly/2zlZo2V 

 

 https://bit.ly/2yBCx3A 

 

 https://bit.ly/35FXBlv 

 

https://www.pinterest.ru/pin/79

8685315159888832/  

 

Фантазийная бабочка. 

Отрисовка гелиевой ручкой. 

 

По 

электронной 

почте 

smailofolga@m

ail.ru  

Выполнить работы, 

прислать фото на 

электронную 

почту. 

https://www.7ya.ru/article/Pashalnye-yajca-vmeste-s-detmi-master-klass-s-foto/
https://www.7ya.ru/article/Pashalnye-yajca-vmeste-s-detmi-master-klass-s-foto/
https://www.7ya.ru/article/Pashalnye-yajca-vmeste-s-detmi-master-klass-s-foto/
https://bit.ly/2SMGfOD
mailto:cdtnov@yandex.ru
mailto:cdtnov@yandex.ru
https://bit.ly/2L8lDfJ
https://bit.ly/2zlZo2V
https://bit.ly/2yBCx3A
https://bit.ly/35FXBlv
https://www.pinterest.ru/pin/798685315159888832/
https://www.pinterest.ru/pin/798685315159888832/
mailto:smailofolga@mail.ru
mailto:smailofolga@mail.ru


Работы на свободную тему с 

использованием различных 

техник. 

«75 лет Великой победе.»  

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, 

от победы к 

мастерству» 

12-17 мая 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=7mkME09NHYY  

 

По электронной 

почте 

ijavtozip@mail.r

u и по телефону 

35 58 53 (в часы 

согласно 

расписанию 

занятий) 

Повторить 

историю картинга. 

Выдающиеся 

спортсмены-

картингисты. 

Карпинская 

Марина 

Владимировна 

«Радуга творчества» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа «Радуга 

творчества» 

12-17 мая https://cloud.mail.ru/stock/2d

KvzLNshatZkWbU8ofTUNp

r 

 

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  

12-17 мая https://youtu.be/Rr_bj5d5p

mY  

  

По электронной 

почте 

ddt48@yandex.ru 

(с темой письма 

Игрушки своими 

руками с 

символикой 

Победы. 

https://www.youtube.com/watch?v=7mkME09NHYY
https://www.youtube.com/watch?v=7mkME09NHYY
mailto:ijavtozip@mail.ru
mailto:ijavtozip@mail.ru
https://cloud.mail.ru/stock/2dKvzLNshatZkWbU8ofTUNpr
https://cloud.mail.ru/stock/2dKvzLNshatZkWbU8ofTUNpr
https://cloud.mail.ru/stock/2dKvzLNshatZkWbU8ofTUNpr
mailto:ddt48@yandex.ru
https://youtu.be/Rr_bj5d5pmY
https://youtu.be/Rr_bj5d5pmY
mailto:ddt48@yandex.ru


«Уроки 

творчества» 

https://youtu.be/b3_O5S9y

UzM  

 

«для Онипко 

Т.Д.») и по 

телефону 35 58 

53 (в часы 

согласно 

расписанию 

занятий) 

Двигатели и их 

установка на 

моделях. 

Прислать фото на 

электронную 

почту.  

Пахомова Элла 

Анатольевна 

Студия «Тильдес» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Тильда-мастер» 

12-17 мая https://www.youtube.com/wa

tch?v=0mKnNcYqIyQ  

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=5cgDSBz0HP8  

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=PiliVwdZ31I  

 

По электронной 

почте 

ddt48@yandex.ru 

(с темой письма 

«для Пахомовой 

Э.А.») и по 

телефону 35 58 

53 (в часы 

согласно 

расписанию 

занятий) 

Вывязываем 

изнаночными 

петлями.  

Вяжем жилет для 

куклы.  

Прислать фото на 

электронную 

почту. 

Попова Елена 

Викторовна 

«Юный 

коротковолновик» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Здравствуй, мир!» 

12-17 мая https://bit.ly/3bc5bWh 

 

https://bit.ly/2YOTYsh 

 

По электронной 

почте 

rk3g@mail.ru 

 

 В группе 

https://vk.com/rk

3g2014 

и по телефону 

35 58 53 (в часы 

согласно 

расписанию 

занятий) 

Работаем с 

WebSDR 

приемником. 

  

Безопасность в 

сети Интернет. 

Попова Елена 

Викторовна 

Объединение 

компьютерных 

технологий «Элин» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

12-17 мая https://www.youtube.com/wa

tch?v=jMoilo8dBHg  

 

По электронной 

почте 

rk3g@mail.ru 

Создать игру 

Гонки на Scratch  
 

https://youtu.be/b3_O5S9yUzM
https://youtu.be/b3_O5S9yUzM
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
https://bit.ly/3bc5bWh
https://bit.ly/2YOTYsh
mailto:rk3g@mail.ru
https://vk.com/rk3g2014
https://vk.com/rk3g2014
https://www.youtube.com/watch?v=jMoilo8dBHg
https://www.youtube.com/watch?v=jMoilo8dBHg
mailto:rk3g@mail.ru


программа 

«Лаборатория 

юного линуксоида» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=mXtKWF0rjQc  

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=aPBaCQIsyoI  

 

https://sch842zg.mskobr.ru/fil

es/metodicheskie_rekomenda

cii_proekty.pdf  

 

и по телефону 

35 58 53 (в часы 

согласно 

расписанию 

занятий) 

Создание 

интерактивной 

презентации.  

Ознакомиться с 

теорией по 

созданию 

проекта.  

 

 

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» 

12-17 мая https://bit.ly/2Wyyn4A 

 

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. 

Принцев 

Александр 

Юрьевич 

«Авиационно-

техническое 

моделирование» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

технической 

направленности 

«Юный авиатор» 

12-17 мая https://cloud.mail.ru/stoc

k/5bDAMEagSfC49h2M

EvPx2CSX 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=mXtKWF0rjQc
https://www.youtube.com/watch?v=mXtKWF0rjQc
https://www.youtube.com/watch?v=aPBaCQIsyoI
https://www.youtube.com/watch?v=aPBaCQIsyoI
https://bit.ly/2Wyyn4A
mailto:dtt48@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/stock/5bDAMEagSfC49h2MEvPx2CSX
https://cloud.mail.ru/stock/5bDAMEagSfC49h2MEvPx2CSX
https://cloud.mail.ru/stock/5bDAMEagSfC49h2MEvPx2CSX
mailto:dtt48@yandex.ru


Порядина 

Вера 

Юрьевна 

«Юный живописец» Дополнительная 

общеразвивающая 

рабочая программа 

«Юный 

живописец» 

12-17 мая   https://www.youtube.co

m/watch?v=1bXBKyL2l

8I   

 

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» 

12-17 мая https://www.youtube.co

m/watch?v=OJvInlo7BA

E&feature=share 

По электронной 

почте 

dtt48@yandex.ru (с 

темой письма 

«Затонской И.Н.») и 

по телефону 41 48 37 

(в часы согласно 

расписанию занятий) 

Сделать открытку 

по образцу или 

самостоятельно 

прислать фото на 

электронную 

почту. 

Климочкина Зоя 

Сергеевна 

«Природная 

мозаика» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Природная 

мозаика» 

12-17 мая  https://youtu.be/vdfjAx0

pw-o   

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=1bXBKyL2l8I
https://www.youtube.com/watch?v=1bXBKyL2l8I
https://www.youtube.com/watch?v=1bXBKyL2l8I
mailto:dtt48@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=OJvInlo7BAE&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=OJvInlo7BAE&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=OJvInlo7BAE&feature=share
mailto:dtt48@yandex.ru
https://youtu.be/vdfjAx0pw-o
https://youtu.be/vdfjAx0pw-o
mailto:dtt48@yandex.ru


Миронова Ольга 

Владимировна 

«Твори своими 

руками» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«От макета к 

модели» 

12-17 мая https://youtu.be/pwpHoV

giUCo 

 По электронной 

почте 

dtt48@yandex.ru (с 

темой письма 

«Мироновой О.В.») 

и по телефону 41 48 

37 (в часы согласно 

расписанию занятий) 

Прислать фото на 

электронную 

почту. 

Пономарев 

Алексей 

Серафимович 

«Судомоделизм» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Судомоделизм» 

12-17 мая   

https://www.youtube.co

m/watch?v=-

8FEs1GPOtc 

По электронной 

почте 

sudomod@yandex.ru   

и по телефону      41 

48 37 (в часы 

согласно 

расписанию занятий) 

Прислать фото на 

электронную 

почту. 

Порядина 

Светлана 

Анатольевна 

«Творческая 

мастерская» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

«Юный 

живописец» 

12-17 мая  https://www.youtube.co

m/watch?v=60Swe8ZVk

4c 

По электронной 

почте svetlana-

poryadina@mail.ru  

по телефону 41 48 37 

(в часы согласно 

расписанию занятий) 

Фото 

прислать на 

электронную 

почту. 

Шишкина 

Наталья 

Анатольевна 

«Мастерица» Дополнительная 

общеразвивающая 

рабочая программа 

технической 

направленности 

«Текстильный 

дизайн плюс» 

12-17 мая  https://youtu.be/J4PnwF

XTUVg 

По электронной 

почте 

sna197070@mail.ru  

по телефону 41 69 29 

(в часы согласно 

расписанию занятий) 

 

 

Прислать фото на 

электронную 

почту. 

mailto:dtt48@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-8FEs1GPOtc
https://www.youtube.com/watch?v=-8FEs1GPOtc
https://www.youtube.com/watch?v=-8FEs1GPOtc
mailto:sudomod@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=60Swe8ZVk4c
https://www.youtube.com/watch?v=60Swe8ZVk4c
https://www.youtube.com/watch?v=60Swe8ZVk4c
mailto:svetlana-poryadina@mail.ru
mailto:svetlana-poryadina@mail.ru
https://youtu.be/J4PnwFXTUVg
https://youtu.be/J4PnwFXTUVg
mailto:sna197070@mail.ru


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» 

12-17 мая  https://www.sites.google.

com/site/progscratch/zan

atie-8 

 

 

По электронной 

почте 

elenboe@yandex.ru 

(с темой письма 

«для Боевой Е.Н.») 

и по телефону 

33 63 30 

(в часы согласно 

расписанию 

занятий) 

С помощью команд 

блока «Перо», 

расположенного в 

красном блоке 

«Другие блоки», 

создать проект 

«Рисунок» и 

прислать на 

электронную 

почту. 

Кочетова Наталья 

Геннадьевна 

«Хохломская 

роспись» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Волшебные 

узоры» 

12-17 мая https://youtu.be/_qhhRG

eyLc4 

 

По электронной 

почте 

tatika2205@mail.ru 

и по телефону 33 

63 30  

(в часы согласно 

расписанию 

занятий) 

Сделать открытку, 

прислать фото на 

электронную 

почту. 

Кузнецова Вера 

Юльевна 

«Техническая 

мастерская» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа «Твори, 

выдумывай, 

пробуй!» 

12-17 мая  https://www.pinterest.ru/

pin/42059405268706158

2/ 

https://mnevkusnotut.ru/i

dei/otkrytki-k-9-

maya.html 

По электронной 

почте 

vera_v@inbox.ru  

и по телефону       

33 63 30  

(в часы согласно 

расписанию 

занятий) 

Изготовить 

открытку ко Дню 

Победы.  Прислать 

фото на 

электронную 

почту. 

 

https://www.sites.google.com/site/progscratch/zanatie-8
https://www.sites.google.com/site/progscratch/zanatie-8
https://www.sites.google.com/site/progscratch/zanatie-8
mailto:elenboe@yandex.ru
https://youtu.be/_qhhRGeyLc4
https://youtu.be/_qhhRGeyLc4
mailto:tatika2205@mail.ru
https://www.pinterest.ru/pin/420594052687061582/
https://www.pinterest.ru/pin/420594052687061582/
https://www.pinterest.ru/pin/420594052687061582/
https://mnevkusnotut.ru/idei/otkrytki-k-9-maya.html
https://mnevkusnotut.ru/idei/otkrytki-k-9-maya.html
https://mnevkusnotut.ru/idei/otkrytki-k-9-maya.html
mailto:vera_v@inbox.ru


Кузнецова Вера 

Юльевна 

«Волшебный 

клубок» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Волшебный 

клубок» 

12-17 мая  https://youtu.be/sJagIljH

M84  

https://youtu.be/Y7xIidq

Gt04  

https://youtu.be/aJDHYa

htRNA  

   

По электронной 

почте 

vera_v@inbox.ru  

и по телефону       

33 63 30  

(в часы согласно 

расписанию 

занятий) 

Связать птичку и 

бабочку. 

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» 

12- 17 мая   https://youtu.be/GixabG

pPj2k 

В VK 

https://vk.com/im?se

l=c2 

в часы согласно 

расписанию 

занятий) 

Прислать 

ракурсные снимки 

Егорова Евгения 

Михайловна 

«Мульстудия 

АЛАДДИН» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа «От 

мультипликации до 

анимации » 

12-17 мая  https://youtu.be/Lavg8o1

UzFw 

 

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 

https://youtu.be/sJagIljHM84
https://youtu.be/sJagIljHM84
https://youtu.be/Y7xIidqGt04
https://youtu.be/Y7xIidqGt04
https://youtu.be/aJDHYahtRNA
https://youtu.be/aJDHYahtRNA
mailto:vera_v@inbox.ru
https://youtu.be/GixabGpPj2k
https://youtu.be/GixabGpPj2k
https://vk.com/im?sel=c2
https://vk.com/im?sel=c2
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FLhhZFickMNU
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FLhhZFickMNU
https://vk.com/im?peers=57806661&sel=22421427
https://vk.com/im?peers=57806661&sel=22421427
https://vk.com/im?peers=57806661&sel=22421427


Мельников Иван 

Андреевич 

«Золотое сечение» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Золотое сечение» 

12-17 мая  https://youtu.be/6kX4Hg

yCcIY 

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» 

12-17 мая  https://youtu.be/vkX3E5

YrkGY 

dtt48@yandex.ru 

По телефону 41 56 

46 (в часы согласно 

расписанию 

занятий) 

Фотографии 

готовых работ 

присылать на 

электронную 

почту. 

Карпинская 

Марина 

Владимировна 

«Радуга творчества» Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа «Радуга 

творчества» 

12-17 мая   

https://cloud.mail.ru/stoc

k/2dKvzLNshatZkWbU8

ofTUNpr 

По телефону 41 56 

46 (в часы согласно 

расписанию 

занятий) 

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 

12-17 мая  https://youtu.be/Rr_bj5d5p

mY  

  

По электронной 

почте 

lilya.vorobeva.71

@bk.ru  

Игрушки своими 

руками. Двигатели 

и их установка на 

моделях.  

https://youtu.be/bcfkDxR47Fo
https://youtu.be/bcfkDxR47Fo
mailto:melnikov20011947@mail.ru
mailto:melnikov20011947@mail.ru
https://youtu.be/DFKMgDJZcvQ
https://youtu.be/DFKMgDJZcvQ
https://cloud.mail.ru/stock/2dKvzLNshatZkWbU8ofTUNpr
https://cloud.mail.ru/stock/2dKvzLNshatZkWbU8ofTUNpr
https://cloud.mail.ru/stock/2dKvzLNshatZkWbU8ofTUNpr
https://youtu.be/Rr_bj5d5pmY
https://youtu.be/Rr_bj5d5pmY
mailto:lilya.vorobeva.71@bk.ru
mailto:lilya.vorobeva.71@bk.ru


«Академия 

творчества» 

https://youtu.be/b3_O5S9y

UzM 

 

Прислать фото на 

электронную 

почту. 

Кислякова 

Татьяна Юрьевна 

«Начально-

техническое 

моделирование» (9 

школа) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Начально-

техническое 

моделирование» 

12-17 мая  http://ejka.ru/blog/vyshivka/4

00.html  

 

https://handsmake.ru/vyshivk

a-gladyu-dlya-

nachinayuschih.html 

 

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» 

12-17 мая  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. Прислать 

фото на 

электронную 

почту. 

Некрасова Ольга 

Ильинична 

 

«Компьютер и 

фантазия» (36 школа) 
Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Компьютер и 

фантазия» 

12-17 мая  ttps://yadi.shk/i/L1r2FxiRat-

pPg  

  

https://yadi.sk/i/tAAZ7ZCUr

SmCtQ  

  

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

AFKx-A  

 

По электронной 

почте 

nekrasova.o@sc3

6.edu.ru 

 

Посмотреть 

презентацию по 

ссылке из строки 

«меню» 

Повторить 

просмотр 

возможности 

использования 

анимации и 

переходов в 

презентации.  

Выполнение 

практической 

работы 

«Упаковка» в 

https://youtu.be/b3_O5S9yUzM
https://youtu.be/b3_O5S9yUzM
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
https://yadi.sk/i/L1r2FxiRat-pPg
https://yadi.sk/i/L1r2FxiRat-pPg
https://yadi.sk/i/L1r2FxiRat-pPg
https://yadi.sk/i/L1r2FxiRat-pPg
https://yadi.sk/i/tAAZ7ZCUrSmCtQ
https://yadi.sk/i/tAAZ7ZCUrSmCtQ
https://yadi.sk/d/0MWrCPZIAFKx-A
https://yadi.sk/d/0MWrCPZIAFKx-A
mailto:nekrasova.o@sc36.edu.ru
mailto:nekrasova.o@sc36.edu.ru


текстовом 

редакторе.  

Выполнение 

практической 

работы «Плакат» 

на тему 75 летие 

Великой Победы. 

Продумать 

композицию, 

изображение, 

цветовую гамму, 

применение 

возможных 

компьютерных 

технологий  

Прислать фото на 

электронную 

почту. 

 

 


