
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества» 

 

Организация 

электронного обучения с применением дистанционных технологий по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в период 

реализации профилактических мероприятий в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCov  

на период с 31.01.2022 года 

 Социально-педагогический отдел 

№ ФИО педаго-

га 

Название дет-

ского объеди-

нения 

Наименование 

дополнитель-

ной общераз-

вивающей про-

граммы 

Период отмены 

очных занятий в 

условиях усиле-

ния санитарно 

эпидемиологиче-

ских мер на тер-

ритории Курской 

области 

Образовательный ресурс Способы организации электрон-

ного обучения с применением 

дистанционных технологий 

Формы контроля 

1.  Лазарева 

Елена Лео-

нидовна 

«Мозаика» 

Филиал №1 

 Группы – 1-10 

«Мозаика+» 

 

С 31.01.2022 года Группа «Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» 

https://vk.com/club193213948   

Viber, WhatsApp,электронная 

почта, телефон 

Размещение заданий в группе 

Вконтакте  «Предшкольная под-

готовка (социально-пед. отдел)» 

по следующему расписанию: 

Понедельник - «Мастерство»  

 

Вторник – «Учимся читать»  

 

Среда – "Английский" 

 

Четверг - "Занимательная мате-

матика"  

 

Воскресенье - "Музыка"  

 

Обратная связь 

Фото и видеозаписи 

на странице группы, 

в личных сообщени-

ях, в Viber, WhatsApp 

2.  Гайдукова 

Дина Викто-

ровна 

С 31.01.2022 года Группа «Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» 

https://vk.com/club193213948    

электронная почта, телефон 

 Обратная связь 

Фото и видеозаписи на 

странице группы, в 

личных сообщениях 

3.  Третьякова 

Наталья Ива-

новна 

С 31.01.2022 года Группа «Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)»  

https://vk.com/club193213948,   

Viber, электронная почта, теле-

фон 

Обратная связь 

Фото и видеозаписи на 

странице группы, в в 

личных сообщениях, в 

Viber 

4.  Фомина Елена 

Александров-

на 

С 31.01.2022 года Группа «Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» 

https://vk.com/club193213948,    

Viber, электронная почта, теле-

фон 

Обратная связь 

Фото и видеозаписи на 

странице группы, в 

личных сообщениях, в 

Viber 

5.  Бойко Елена 

Александров-

на 

С 31.01.2022 года Группа «Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» 

https://vk.com/club193213948,    

Viber, электронная почта, теле-

фон 

Обратная связь 

Фото и видеозаписи на 

странице группы, в 

личных сообщениях, в 

Viber, WhatsApp 

6.  Пеньзев Павел 

Николаевич 

С 31.01.2022 года Группа «Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» 

https://vk.com/club193213948,    

Обратная связь 

Фото и видеозаписи на 

странице группы, в 

https://vk.com/club193213948
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https://vk.com/club193213948
https://vk.com/club193213948
https://vk.com/club193213948
https://vk.com/club193213948


электронная почта, телефон личных сообщениях  

7.  Якунина Ла-

риса Викто-

ровна  

С 31.01.2022 года Группа «Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» 

https://vk.com/club193213948,    

Viber, WhatsApp,электронная 

почта, телефон 

Обратная связь 

Фото и видеозаписи 

на странице группы, 

в личных сообщени-

ях Viber, WhatsApp 

8.  Зубкова Ека-

терина Викто-

ровна 

С 31.01.2022 года Группа «Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» 

https://vk.com/club193213948,    

электронная почта, телефон 

Обратная связь 

Фото и видеозаписи 

на странице группы, 

в личных сообщени-

ях Viber ,WhatsApp 

9.  Борисенко 

Яна Серге-

евна 

Плотников 

Юрий Дмит-

риевич-

концертмей-

стер 

С 31.01.2022 года Группа «Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» 

https://vk.com/club193213948,    

электронная почта, телефон 

Обратная связь 

Фото и видеозаписи на 

странице группы, в 

личных сообщениях 

10.  Негреева Ан-

тонина Оле-

говна 

«Мозаика» 

Филиал №2 

 Группы – 1-11 

«Мозаика+» 

 

с 31.01.2022 года  

Группа «Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» 

https://vk.com/club193213948,   

Viber, электронная почта, теле-

фон 

Размещение заданий в группе 

Вконтакте «Предшкольная под-

готовка (социально-пед. отдел)» 

по следующему расписанию: 

Понедельник - «Мастерство»  

 

Вторник – «Учимся читать»  

 

Среда – "Английский" 

 

Четверг - "Занимательная мате-

матика"  

 

Воскресенье - "Музыка"  

 

Обратная связь 

Фото и видеозаписи на 

странице группы, в 

личных сообщениях, в 

группе  в Viber 

11.  Веретельник 

Елена Алек-

сандровна с 31.01.2022 года 

Группа «Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» 

https://vk.com/club193213948,   

Viber, электронная почта, теле-

фон 

Обратная связь 

Фото и видеозаписи на 

странице группы, в 

личных сообщениях, в 

группе  в Viber 

12.  Арцыбашева 

Ольга Васи-

льевна 

с 31.01.2022 года Группа ««Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» 

https://vk.com/club193213948,    

Viber, WhatsApp.  личные со-

общения Вконтакте, электрон-

ная почта, телефон 

Обратная связь 

Фото и видеозаписи на 

странице группы, в 

личных сообщениях, в 

группе  в Viber, 

WhatsApp 

13.  Мальцева 

Анна Влади-

мировна 

с 31.01.2022 года  Группа ««Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» 

https://vk.com/club193213948,    

Viber, личные сообщения Вкон-

такте, электронная почта, телефон 

Обратная связь 

Фото и видеозаписи на 

странице группы, в 

личных сообщениях, в 

Viber 

 

14.  Ивановская с 31.01.2022 года  Группа ««Предшкольная подго- Обратная связь 
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Элеонора Ва-

лентиновна 

товка (социально-пед. отдел)» 

https://vk.com/club193213948,    

личные сообщения Вконтакте, 

электронная почта, телефон 

Фото и видеозаписи 

на странице группы, 

в личных сообщени-

ях 

15.  Изотова Лари-

са Викторовна 

 Чувилина 

Ольга Иванов-

на - концерт-

мейстер 

с 31.01.2022 года  

Группа «Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» 

https://vk.com/club193213948,    

электронная почта, телефон 

Обратная связь 

Фото и видеозаписи 

на странице группы, 

в личных сообщени-

ях 

16.  Чувилина 

Ольга Ива-

новна 

с 31.01.2022 года  Группа «Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» 

https://vk.com/club193213948,    

электронная почта, телефон 

Обратная связь 

Фото и видеозаписи 

на странице группы, 

в личных сообщени-

ях 

17.  Анпилогова 

Наталья 

Анатольевна 

«Мозаика» 

Филиал № 3 

 Группы – 1-9 

«Мозаика+» 

 

с 31.01.2022 года  Группа «Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» 

https://vk.com/club193213948,   

Viber, электронная почта, теле-

фон 

Размещение заданий в группе 

Вконтакте «Предшкольная под-

готовка (социально-пед. отдел)» 

по следующему расписанию: 

Понедельник - «Мастерство»  

 

Вторник – «Учимся читать»  

 

Среда – "Английский" 

 

Четверг - "Занимательная мате-

матика"  

 

Воскресенье - "Музыка"  

 

Обратная связь 

Фото и видеозаписи на 

странице группы, в 

личных сообщениях, в 

группе  в Viber 

18.  Ильенко Ок-

сана Валерь-

евна 

с 31.01.2022 года  

Группа «Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» 

https://vk.com/club193213948,   

Viber, электронная почта, теле-

фон 

 

Обратная связь 

Фото и видеозаписи на 

странице группы, в 

личных сообщениях, в 

группе  в Viber 

19.  Савченко 

Анна Евге-

ньевна 

с 31.01.2022 года  Группа «Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» 

https://vk.com/club193213948,    

электронная почта, телефон, 

личные сообщения Вконтакте 

Обратная связь 

Фото и видеозаписи 

на странице группы, 

в личных сообщени-

ях 

20.  Гринчук 

Юлия Ста-

ниславовна 

с 31.01.2022 года  Группа «Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» 

https://vk.com/club193213948,    

электронная почта, телефон 

Обратная связь 

Фото и видеозаписи 

на странице группы, 

в личных сообщени-

ях 

21.  Ильенко Ок-

сана Валерь-

евна 

«АБВГДЕЙ-ка» «АБВГДЕЙ-

ка» 

с 31.01.2022 года  Группа «Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» 

https://vk.com/club193213948,   

Viber, электронная почта, теле-

Размещение заданий в группе 

Вконтакте «Предшкольная под-

готовка (социально-пед. отдел)» 

по предмету согласно расписа-

нию: 

Обратная связь 

Фото и видеозаписи 

на странице группы, 

в личных сообщени-

https://vk.com/club193213948
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фон 

 

Понедельник - «Творческая ма-

стерская» 

Вторник  – "Читаем сами"  

Четверг - "Веселая арифметика"  

Пятница - "Я познаю мир"  

ях, в группе  в Viber 

22.  Рыженкова 

Марина Алек-

сандровна 

«Ступени» «Ступени» с 31.01.2022 года  Группа «Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» 

https://vk.com/club193213948,   

Viber, электронная почта, теле-

фон 

Размещение заданий в группе 

Вконтакте «Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» по 

предмету согласно расписанию: 

Понедельник - «Творческая ма-

стерская» 

 Вторник –"Чтение и основы гра-

моты"  

Четверг - "Основы математики"  

Пятница - "Мир природы"  

Суббота - "Мир общения"  

Обратная связь 

Фото и видеозаписи 

на странице группы, 

в личных сообщени-

ях, в группе  в Viber 

23.  Климова Да-

рья Никола-

евна 

«Развивайка» «Развивайка» с 31.01.2022 года  Группа «Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» 

https://vk.com/club193213948,   

Viber, электронная почта, теле-

фон 

Размещение заданий в группе 

Вконтакте «Предшкольная под-

готовка (социально-пед. отдел)» 

Понедельник - «Мир творче-

ства»  

Вторник – «Обучение грамоте»  

Среда – "Занимательный ан-

глийский» 

Четверг - "Учимся считать"  

Пятница - "Окружающий мир"  

Суббота - "Мой мир»  

Обратная связь 

Фото и видеозаписи 

на странице группы, 

в личных сообщени-

ях, в группе  в Viber 

24.  Чернышева 

Елена Влади-

мировна 

с 31.01.2022 года  Группа «Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» 

https://vk.com/club193213948,   

Viber, электронная почта, теле-

фон 

25.  Извекова 

Наталья Оле-

говна 

«Мой мир» «Мой мир» 

«Мой мир+» 

с 31.01.2022 года  Группа «Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» 

https://vk.com/club193213948 

электронная почта, телефон, 

Viber, WhatsApp 

Размещение заданий в группе 

Вконтакте «Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» по 

предмету согласно расписанию: 

Суббота - "Мой мир" 

 

Обратная связь 

Фото и видеозаписи на 

странице группы, в 

личных сообщениях, в 

группе Viber, 

WhatsApp 

26.  Батищева 

Ольга Ива-

новна 

«Подружись с 

английским» 

«Подружись с 

английским» 

с 31.01.2022 года  Веб-сервис Google Класс.  

Viber, ZOOM, электронная поч-

та, телефон 

Группа английского языка 

ВКонтакте 

https://vk.com/club199697188 

 Онлайн-занятия в ZOOM. 

Загрузка учебных материалов и 

заданий в веб-сервис Google 

Класс. Размещение ссылок на 

учебные материалы в группах в 

Viber .   

Обратная связь. 

Онлайн-занятия в 

ZOOM . 

Выполнение заданий в 

Google Класс. Фото и 

видеозаписи в личных 

сообщениях в Viber. 

https://vk.com/club193213948Viber
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Контроль и комменти-

рование выполненных 

заданий в Google Class 

и Viber. 
27.  Белкина Ан-

тонина Ни-

колаевна 

«Веселый ан-

глийский» 

«Подружись с 

английским» 

с 31.01.2022 года Viber, ZOOM, электронная поч-

та, телефон 

Группа английского языка 

ВКонтакте 

https://vk.com/club199697188 

сайт для доп.заданий 

https://en.islcollective.com 

https://www.liveworksheets.com 

 

 

Размещение заданий и обучаю-

щих видео в группах в Viber, 

пересылка по электронной почте 

Работа на платформе  

https://www.liveworksheets.com 

https://en.islcollective.com 

 

Обратная связь 

Онлайн-занятия в 

ZOOM.Фото и видео-

записи в личных со-

общениях, в группах  в 

Viber, контроль вы-

полнения заданий на 

платформе  

https://www.liveworks

heets.com 

https://en.islcollective.c

om 

28.  Грищенко 

Юлия Григо-

рьевна 

«Школа меч-

ты» 

«Подружись с 

английским» 

с 31.01.2022 года  Viber, ZOOM, электронная поч-

та, телефон 

Группа английского языка 

ВКонтакте 

https://vk.com/club199697188Ин

терактивная образовательная 

платформа uchi.ru 

 

Размещение видеоматериалов, 

заданий для самостоятельной 

работы, ссылок на электронные 

книги, письменных заданий из 

имеющихся рабочих тетрадей в 

группах в Viber, онлайн-

консультации в режиме ви-

деоконференций 

Обратная связь 

Онлайн-занятия в 

ZOOM 

 Фото и видеозаписи 

в личных сообщени-

ях, в группах в Viber, 

онлайн-консультации 

29.  Аверина 

Юлия Ан-

дреевна 

 

«Школа ан-

глийского» 

«Подружись с 

английским» 

с 31.01.2022 года  Viber, WhatsApp, ZOOM, элек-

тронная почта, телефон 

Группа английского языка 

ВКонтакте 

https://vk.com/club199697188 

Размещение видеоматериалов, 

заданий для самостоятельной 

работы, ссылок на электронные 

книги, письменных заданий из 

имеющихся рабочих тетрадей в 

группах в Viber 

Обратная связь 

Онлайн-занятия в 

ZOOM 

Фото и видеозаписи в 

личных сообщениях, в 

группах в Viber, 

WhatsApp 

30.  Кущева Та-

тьяна Васи-

льевна 

с 31.01.2022 года  Viber 

Группа английского языка 

ВКонтакте 

https://vk.com/club199697188 

Размещение видеоматериалов, 

заданий для самостоятельной 

работы, ссылок на электронные 

книги, письменных заданий из 

имеющихся рабочих тетрадей в 

группах в Viber 

Фото и видеозаписи 

в личных сообщени-

ях, в группах в Viber,  

31.  Мальцева 

Анна Влади-

мировна 

«Удивительный 

английский» 

«Лингво-

ленд» 

с 31.01.2022 года 

Группа английского языка 

ВКонтакте 

https://vk.com/club199697188 

Группа объединения 

https://vk.com/public199748602  

Работа в режиме видеоконфе-

ренций и онлайн-занятий в 

ZOOM, размещение заданий в 

группе в социальной сети ВКон-

такте. 

Обратная связь 

Онлайн-занятия в 

ZOOM 

Фото и видеозаписи 

в личных сообщени-
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https://vk.com/club199697188
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ZOOM, Viber, электронная поч-

та, телефон 

 

ях, в группах  в соци-

альной сети ВКон-

такте, Viber, онлайн-

консультирование 

32.  Мамошина 

Маргарита 

Павловна 

«Счастливый 

английский» 

«Подружись с 

английским» 

с 31.01.2022 года     

  
Viber, skype, электронная поч-

та, телефон 

Группа английского языка 

ВКонтакте 

https://vk.com/club199697188 

Интерактивная образовательная 

платформа uchi.ru 

Работа в режиме видеоконфе-

ренций и онлайн-занятий в skype 

Размещение видеоматериалов, 

заданий для самостоятельной 

работы, ссылок на электронные 

книги, письменных заданий в 

группах в Viber. Работа на обра-

зовательной платформе uchi.ru  

онлайн-консультирование, пере-

сылка по электронной почте 

Обратная связь 

Онлайн-занятия в 

skype 

Контроль выполне-

ния заданий на обра-

зовательной плат-

форме uchi.ru, он-

лайн-занятия в skype 

Фото и видеозаписи 

в личных сообщени-

ях, в группах в Viber 

33.  Якунина Ла-

риса Викто-

ровна 

«Мир англий-

ского» 

«Подружись с 

английским» 

«Лингво-

ленд» 

с 31.01.2022 года     

  

WhatsApp, электронная почта, 

телефон 

Группа английского языка 

ВКонтакте 

https://vk.com/club199697188 

 

Работа в режиме видеоконфе-

ренций и онлайн-занятий в 

WhatsApp и skype 

 

Размещение видеоматериалов и 

заданий для самостоятельной 

работы в группах WhatsApp и по 

электронной почте 

Обратная связь 

Онлайн-занятия в 

WhatsApp 

Аудио-файл (для уст-

ных заданий, напри-

мер, отработка пра-

вильности произно-

шения), фото  с вы-

полненным письмен-

ным заданием в лич-

ных сообщениях в 

группах в WhatsApp, 

онлайн-

консультирование 

34.  Долганов 

Руслан 

Александро-

вич 

«Заниматель-

ный англий-

ский» 

«Подружись с 

английским» 

«Лингво-

ленд» 

С 31.01.2022 года 

 

Группа объединения (3–й год 

обучения) 

https://vk.com/public189963106,  

skype, электронная почта, теле-

фон 

Группа английского языка 

ВКонтакте 

https://vk.com/club199697188 

IDroo 

https://idroo.com/dashboard 

Работа в режиме видеоконфе-

ренций и онлайн-занятий  на 

платформе Skype,  

Работа на платформе IDroo 

https://idroo.com/dashboard 

 

Обратная связь 

Онлайн-занятия и 

консультирование по 

skype.  

Аудио-файл (для уст-

ных заданий, напри-

мер, отработка пра-

вильности произноше-

ния), фото  с выпол-

ненным письменным 

заданием в skype. 

35.  Третьякова 

Ирина Пав-

«Лингволенд» «Подружись с 

английским» 

с 31.01.2022 года Skype, электронная почта, те-

лефон 

Работа в режиме видеоконфе-

ренций и онлайн-занятий в 

Обратная связь 

Онлайн-занятия и 
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ловна https://help.foxford.ru 

Группа английского языка 

ВКонтакте 

https://vk.com/club199697188 

Skype.  

Работа на платформе 

https://help.foxford.ru 

консультирование по 

skype.  

Контроль выполнения 

заданий на платформе 

https://help.foxford.ru 

Аудио-файл (для уст-

ных заданий, напри-

мер, отработка пра-

вильности произноше-

ния), фото  с выпол-

ненным письменным 

заданием в skype. 

36.  Пеньзев Па-

вел Николае-

вич 

«Время ан-

глийского» 

«Подружись с 

английским» 

«Лингво-

ленд» с 31.01.2022 года 

WhatsApp, Viber, Skype элек-

тронная почта, телефон 

Группа английского языка 

ВКонтакте 

https://vk.com/club199697188 

Онлайн занятия в Skype. Обратная связь 

Онлайн занятия в 

Skype 

Фото, аудио и видео-

записи в личных со-

общениях, в группах в  

WhatsApp, , Viber. 

37.  Шкребо Ма-

рия Анатоль-

евна 

«Английский 

клуб» 

«Подружись с 

английским» 

 

с 31.01.2022 года 

WhatsApp, Viber,  Zoom, элек-

тронная почта, телефон 

Группа английского языка 

ВКонтакте 

https://vk.com/club199697188 

Групповые задания в WhatsApp,  

Zoom на изучение новой лексики 

и повторение изученного мате-

риала 

Работа в режиме видеоконфе-

ренций 

 

Обратная связь 

Фото, аудио и видео-

записи в личных со-

общениях в 

WhatsApp, Zoom. 

38.  Комов Роман 

Анатольевич 

«Лидер» «Лидер» с 31.01.2022 года Viber, WhatsApp, ZOOM, skype, 

Группа клуба «Лидер» 

https://vk.com/omk_lider 

Электронная почта, телефон 

Работа в режиме видеоконфе-

ренций и онлайн-занятий в 

skype, Zoom, трансляция заня-

тий на видеохостинге 

«YouTube»,  размещение за-

даний на стене сообщества 

Онлайн-

консультирование по 

Zoom, проведение 

занятий  в режиме 

видеоконференций. 

39.  Рыженкова 

Марина Алек-

сандровна 

«Звуковичок» «Звуковичок» с 31.01.2022 года Группа «Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» 

https://vk.com/club193213948,   

Viber, WhatsApp, электронная 

почта, телефон 

 

Размещение заданий в группе 

Вконтакте  «Предшкольная под-

готовка (социально-пед. отдел)» 

Размещение видеоматериалов, 

заданий для самостоятельной 

работы, в группах в Viber 

Обратная связь 

Фото и видеозаписи 

на странице группы, 

в личных сообщени-

ях, в Viber, WhatsApp 

40.  Сидорова 

Ирина Алек-

сандровна 

«Звуковичок» «Звуковичок» С 31.01.2022 года Группа «Предшкольная подго-

товка (социально-пед. отдел)» 

https://vk.com/club193213948,   

Размещение заданий в группе 

Вконтакте  «Предшкольная под-

готовка (социально-пед. отдел)» 

Обратная связь 

Фото и видеозаписи 

на странице группы, 
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Viber, WhatsApp, электронная 

почта, телефон 

 

Размещение видеоматериалов, 

заданий для самостоятельной 

работы, в группах в Viber 

в личных сообщени-

ях, в Viber, WhatsApp 

 

https://vk.com/club193213948Viber
https://vk.com/club193213948Viber

