
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  COVID-19  в период с 31 января 2022 года 

                              в отделе  Спортивно - техническом 
 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Название 

детского 

объединения 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей  

программы 

Период отмены очных 

занятий в условиях 

усиления санитарно-

эпидемиологических 

мер на территории 

Курской области 

Образовательный 

ресурс 

Способы 

организации 

электронного 

обучения с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Форма 

контроля  

1 Пронский  

Александр 

Николаевич 

«Шахматная 

логика» 

«Шахматная 

логика» 

31.01.22 г. В группе  

«Спортивно-

технического 

отдела «ДДТ» 

https://vk.com/ddtsto 

По телефону  

 

Тестирован

ие 

2 Давыдов 

Вячеслав 

Александров

ич 

«Каратэ» 

 

«Каратэ 

киокушинкай» 

«Каратэ» 

 

«Каратэ 

киокушинкай» 

 

31.01.22 г. Социальная сеть в 

контакте  

https://vk.com/ 

club199948342 

 

По телефону  

 

-Умение 

вести 

дневник 

спортсмена 

-Порядок 

проведения 

занятия 

-Тест 

контроль по 

терминолог

ии по 

каратэ 

-Ката: 

сокуди,  

https://vk.com/ddtsto
https://vk.com/


тайкеку  и 

пинанн 1,2 

3 Милютин 

А.Н. 

«Юный 

баскетболист» 

 

«Баскетбол» 

 

«Форвард» 

 

«Юный 

баскетболист» 

 

«Баскетбол» 

 

«Футбол» 

 

31.01.22 г. В группе  

«Спортивно-

технического 

отдела «ДДТ» 

https://vk.com/ddtsto 

 

По телефону  

 

Самостояте

льные 

работы с 

мячом и без 

мяча. 

-ОФП 

 

4 Петух   

Павел 

Станиславов

ич 

«Азбука 

Каратэ» 

 

 

 

 

 

 

«Каратэ 

Киокушмнкай» 

«Азбука Каратэ» 

 

 

 

 

 

 

 

   «Каратэ 

Киокушмнкай» 

31.01.22 г. Социальная сеть в 

контакте  

«https//vk.com/club 

159463835 

 

 

Социальная сеть в 

контакте  

https//vk.com/club 

159463835 

 

Способы 

консультирован

ия по 

электронной 

почте: 

pavelpetukh@ma

il.ru или по 

телефону  (часы 

согласно 

расписанию 

занятий) 

 

По электронной 

почте: 

pavelpetukh@ma

il.ru или по 

телефону 

согласно 

расписанию 

занятий) 

Выполнени

е заданий 

 

 

Видеоуроки 

 

Выполнени

е заданий 

 

 

Видеоуроки 

 

5 Ефремов  

Роман 

Викторович 

«Футбол» «Футбол» 31.01.22 г. Социальная сеть в 

контакте   

https://m.vk.com/ma

il?act=show&chat=2

00 

Футбол. 

Тренировочные 

По телефону  Дистанцион

ное 

Наблюдени

е за 

физической 

подготовко

й.  

https://vk.com/ddtsto
mailto:pavelpetukh@mail.ru
mailto:pavelpetukh@mail.ru
mailto:pavelpetukh@mail.ru
mailto:pavelpetukh@mail.ru


процессы Самостояте

льные 

работы с 

мячом и без 

мяча. 

. 

6 Хлусова 

Ольга 

Викторовна 

«Самоделкин» «Начальное 

техническое 

моделирование» 

31.01.22 г. Социальная сеть в 

контакте  

https://vk.com/samo

delkin 848 

По телефону  

  

Фотографи

и 

выполненн

ых работ. 

Консультир

ование в 

Вайбер 

7 Мальцева 

Мария 

Васильевна. 

«Конструктор

ы» 

«3Д 

моделирование» 

 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

31.01.22 г. Социальная сеть в 

контакте  

https://vk.com/club1

93267659 

Zoom 

По телефону  

 

Педагогиче

ские 

наблюдения 

Практическ

ая работа 

Самостояте

льная 

работа 

Видеоуроки 

8 Ольховская  

Оксана 

Александров

на 

«Математика и 

компьютерные 

технологии» 

«Занимательная 

алгоритмика и 

робототехника» 

 

«Математика и 

компьютерные 

технологии» 

31.01.22 г. Социальн 

ая сеть в контакте   

https://vk.com/ 

id 233173918 

  По 

электронной 

почте   

olhowsckaia.ok@

gmail.com ( 

дистанционное 

обучение) или  

по телефону  

 

 - 

Выполнить 

задания по 

видео 

инструкция

м 

-пройти 

тест 

по темам  

 

https://vk.com/samodelkin
https://vk.com/samodelkin
https://vk.com/club193267659
https://vk.com/club193267659
https://vk.com/


9 Квашеннико

ва 

Лариса 

Васильевна 

«КОМПЬЮТЕ

РиЯ» 

«Занимательная 

алгоритмика и 

робототехника» 

 

«Компьютер в 

профессиональных 

видах 

деятельности» 

 

 

31.01.22 г. Цифровая среда 

Lego Digital 

Desiggner 

 

https://vk.com/ 

ddt_computeriya 

 

Viber 

 

Whats App 

 

Электронная почта 

 Видеоуроки, 

размещение 

учебных 

материалов, 

взаимодействие 

и консультации 

В группе 

«Компьютерия»  

 

По электронной 

почте  

klaris195@gmail.

com 

или по телефону  

 

В группе 

Объединения  в  

Viber 

Whats App 

Тестирован

ие 

 

Видеоуроки 

с 

выполнение

м 

практическ

их заданий 

 

Тестирован

ие 

 

Самостояте

льная 

работа 

Творческие 

проекты 

 

10 Соснин  

Валерий 

Петрович 

«Волейбол +» «Волейбол +» 31.01.22 г. Социальные сети: 

Ватсап 

По телефону  

 

-ОФП 

Самостояте

льные 

работы с 

мячом  

 

11 Сокольников  

Алексей 

Юрьевич 

«Волейбол +» «Волейбол +» 31.01.22 г. Социальные сети: 

Контакт, Вайбер 

По телефону 

 

-ОФП 

-

Тестирован

ие 

12 Матыцин 

Сергей 

Леонидович 

«Футбол» 

 

«Мини 

футбол» 

«Футбол» 

 

«Мини футбол» 

31.01.22 г. Социальная сеть в 

контакте   

https://vk.com/ 

id 515278302 

По телефону  

 

Дистанцион

ное 

Наблюдени

е за 

физической 

подготовко

й.  

https://vk.com/
mailto:klaris195@gmail.com
mailto:klaris195@gmail.com
https://vk.com/


Самостояте

льные 

работы с 

мячом и без 

мяча. 

 

 


