
Информация по дистанционной работе педагогов  эколого-краеведческого отдела   

Ф.И.О. пе-
дагога  

Объединение  Дополнительная об-
щеобразовательная 
программа 

Дата  Образовательный ресурс Способы консультирования  Форма контроля 

Антонова 
Алла Вик-
торовна 

«Подружись с 
природой» 

Дополнительная об-
щеобразовательная 
программа «Подру-

жись с природой» 

С 06 
по 30 
апре-

ля 
2020 

года 

https://vk.com/ekokraeved 
 
rodnaya-tropinka.ru 

По телефону : 
понедельник, среда  
с 12.30 до 16.00 

вторник, четверг 
с 10.00 до 17.20 

 

Составление рас-
сказа по теме, на-
рисовать рисунок 

или эскиз, плакат  
по теме, тесты,  

проект, фотоот-
чет, отгадывание 

загадок 

Карпенко 

Н.А. 
 

«Меридиан» Дополнительная об-

щеобразовательная 
програм-

ма«Меридиан» 

С 06 

по 30 
апре-

ля 
2020 
года 

https://vk.com/ekokraeved 

 
«Географические особенности 

и достопримечательности 
Курска» 

По электронной почте  с  те-

мой письма или  по телефону  
Понедельник, среда  

С 13.00 до 16.30 
Вторник, четверг  
С 10.00 до 15.50 

Пятница с 12.20 до 15.50 

Заполнение кон-

турную карту, 
тесты, заполнение 

таблиц по теме, 
раскрасить рису-
нок, мини-

сочинение по те-
ме, фотоотчет 

Жукова 

С.В. 

«Береста» 

Гр. № 1 (3-й 
г.о.) 

Дополнительная об-

щеобразовательная 
программа «Береста» 

С 6 по 

30 ап-
реля 
2020 

https://vk.com/ekokraeved 

 

По электронной почте   (с  те-

мой письма) или  по телефону  
Понедельник 
С 13.30 до 17.00 

Пятница  
С 12.30 до 16.00 

Тесты,  написание 

мини-сочинения, 
составление плана 
по теме, проект,  

составления сло-
варя   «Неизвест-

ных слов» и их 
толкование, фо-
тоотчет 

Носова 
Юлия Ни-
колаевна 

«Меридиан» Дополнительные об-
щеобразовательные 
программы «Родная 

сторон», «Меридиан» 

С 6 по 
30 ап-
реля 

2020 

https://vk.com/ekokraeved    По электронной почте (с  те-
мой письма) или  по телефону  
Понедельник, среда  

С 12.00 до 17.25 
Вторник, четверг 
С  12.00 до 17.20 

Пятница с 12.00 до 15.30 

 Письменные от-
веты по теме, 
творческие зада-

ния, практические 
задания, зарисов-
ки, контурные 

карты, фотоотчет 

https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved


Говядова 
Е.В. 

«Подружись с 
природой» 

«Подружись с приро-
дой» 

С 6 по 
30 ап-
реля 

2020 

https://vk.com/wall-
193274559_33 
 

Сообщения сообщества: 
https://vk.com/podruzhissprirodo
y  

В контакт – страница педагога 
https://vk.com/helengovyadova 

Понедельник, среда  
С 12.30 до 17.50 
Вторник, четверг 

С  12.30 до 16.00 
Пятница с 14.00 до 17.30 

Личная перепис-
ка, творческие 
задания, практи-

ческие задания, 
зарисовки, карты-

схемы, макеты, 
эссе, проекты, 
фотоотчет 

Гонтарь 

Л.В. 

«Меридиан» Дополнительные об-

щеобразовательные 
программы «Истоки», 

«Меридиан» 

С 6 по 

30 ап-
реля 

2020 

https://vk.com/ekokraeved 

 

  по телефону  

Понедельник, среда  
С 12.00 до 17.20 

Вторник, четверг 
С  12.00 до 17.20 
Пятница с 12.00 до 15.30 

 Тесты, виктори-

ны, рисунок по 
теме, фотоотчет 

Ершова О. 

В. 

«Магистраль» 

 

Дополнительная об-

щеобразовательная 
программа «Магист-

раль» 

С 6 по 

30 ап-
реля 

2020 

https://vk.com/doberesta?w=wal

l-128327815_424%2Fall 

Электронная почта  

В контакт – страница педагога 
https://vk.com/mambba 

Телефонная рассылка через 

WhatsApp  или Viber 

Понедельник  
С 11.00 до 18.20 
Вторник с 13.40 до 15.20 

Среда  с 10-00 до 17-30 
 Пятница с 12.50 до 18.10 

 Фотоотчет, мини-

сочинения по те-
ме, ответы на во-

просы по произ-
ведениям, состав-
ление газетной 

статьи, тесты, 
викторины 

написание мини-
сказок 

«Береста» 

 

Дополнительная об-

щеобразовательная 
программа «Береста» 

С 6 по 

30 ап-
реля 
2020 

https://vk.com/doberesta?w=wal

l-128327815_426%2Fall 

Электронная почта  

В контакт – страница педагога 
https://vk.com/mambba 
Телефонная рассылка через 

WhatsApp  или Viber 

Фотоотчет, мини-

сочинения по те-
ме, ответы на во-
просы по произ-

ведениям, состав-
ление газетной 

статьи, тесты, 
викторины 
написание мини-

сказок 

https://vk.com/wall-193274559_33
https://vk.com/wall-193274559_33
https://vk.com/podruzhissprirodoy
https://vk.com/podruzhissprirodoy
https://vk.com/helengovyadova
https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/doberesta?w=wall-128327815_424%2Fall
https://vk.com/doberesta?w=wall-128327815_424%2Fall
https://vk.com/mambba
https://vk.com/doberesta?w=wall-128327815_426%2Fall
https://vk.com/doberesta?w=wall-128327815_426%2Fall
https://vk.com/mambba


Путенко 
О.В. 

«Я - курянин» Дополнительная об-
щеобразовательная 
программа «Я - куря-

нин» 

С 6 по 
30 ап-
реля 

2020 

https://vk.com/ekokraeved 
 
«Памятники Курска» 

  По электронной почте    
  или  по телефону  
Понедельник, среда 

 13.20-15.00 
Вторник, четверг 

14.20-16.00 

 Мини-сочинение, 
рисунок «Какой 
памятник нужен 

Курску», карточка 
«Узнай памят-

ник», тест 

Шашина 
Г.И. 

«Подружись с 
природой» 

«Подружись с приро-
дой» 

С 6 по 
30 ап-

реля 
2020 

https://vk.com/ekokraeved 
 

по телефону  
Понедельник, вторник  

С 12-00 до 17-20 
Среда, четверг 
С 12-00 до 15-30 

Пятница с 12-00 до 16-00 

Выполнение 
творческих зада-

ний, фотоотчет, 
разгадывание 
кроссворда, вик-

торин, практиче-
ские задания 

Васильева 
С.А. 

«Магистраль» «Магистраль» С 6 по 

30 ап-
реля 
2020 

https://vk.com/ekokraeved 

«Жизнь и творчество писате-
лей-курян» 

по телефону  

 
Понедельник, среда 
С 13-15 до 18-45 

Вторник, четверг 
С 13-15 до 17-40 

Пятница с 14-10 до 16-45 
Суббота с 10.15 до 12.50  

 Составление 

кроссворда, 
оформление бук-
лета  к прочитан-

ным произведе-
ниям, 

Иллюстрирование  
понравившихся 
отрывков прочи-

танных произве-
дений. 

Фотоотчет  

Тѐмина 
Л.В. 

«Береста» «Береста» С 6 по 
30 ап-
реля 

2020 

https://vk.com/ekokraeved 
 
 

 

по телефону  
Вторник с 13-40 до  17-10 
Среда с 12-40 до 18-00 

Четверг с 11-00 до 18-10 
Пятница с 12-00 до 15-00 

Практическое за-
дание. 

Михайлова 

С.А. 

«Подружись с 

природой» 

«Подружись с приро-

дой» 

С 6 по 

30 ап-
реля 
2020 

https://vk.com/ekokraeved 

 

По электронной почте     или  

по телефону  
Понедельник, вторник  
С 12-00 до 15-30 

Четверг, пятница 
С 12-00 до 13-40 

Фотоотчет, со-

ставление расска-
за, 
иллюстрирорва-

ние  заданий, при-
зентации  

Шепелева Магистраль «Магистраль» С 6 по https://vk.com/ekokraeved по телефону  Письменные от-

https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved


М.П. 30 ап-
реля 
2020 

 Понедельник  
С 14-30 до 19-30 
Суббота с 10-00 до 16-00 

веты, рисунки  по 
теме 

Сидорова 
Т.П. 

Подружись с 
природой 

Подружись с природой С 6 по 
30 ап-
реля 

2020 

https://vk.com/ekokraeved 
 
 

По электронной почте 
Или по телефону  

Понедельник  
С 12-40 до 18-10 

Вторник с 12-40 до 18-30 
Среда с 14-30 до 18-00 
Четверг с 12-40 до 18-45 

Пятница с 12-40 до 18-10 

Выполнение 
творческих зада-
ний, фотоотчет, 

разгадывание 
кроссворда, вик-

торин, практиче-
ские задания 

Понкрато-
ва Э. В. 

Фитодизайн-
флора 

Фитодизайн С 6 по 
30 апре-

ля 2020 

https://vk.com/ekokraeved 
 

Правила составления икебаны 

По электронной почте    
По телефону  

Понедельник 
С 15.00-18.30 
Вторник с 15.00-16.40 

Среда с 16-50 до 18-30 
Пятница с 15-00 до 18-30 

Заполнение таб-
лиц и  составле-

ние  схемы-
алгоритма дейст-
вий, выполнение 

эскизов, 
фотоотчет,  

Смирнова 

Л.Н. 

Экологическое 

проектирова-
ние 

Экологическое проек-

тирование 

С 6 по 

30 ап-
реля 

2020 

https://vk.com/ekokraeved 

 
Механизмы адаптации живот-

ных и растений к среде обита-
ния 

По электронной почте    

По телефону  
Пятница с 15-00 до 18-30 

Суббота с 12-00 до 15-30 

Фотоотчет, про-

ект,  составление 
альбома «Живот-

ные и комнатные 
растения», докла-
ды  

Коновало-

ва О.Н. 

«Береста» «Береста» С 6 по 

30 ап-
реля 

2020 

https://vk.com/ekokraeved 

 
"Древнее боевое оружие" 

По телефону 8 908 122 01 61 

Понедельник, среда 
С 10-00 до 15-30 

Вторник, четверг  
С 12-00 до 15-30 

Творческое зада-

ние 

 

https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved

