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Справка 

по итогам мониторинга отчетов о проведении учебных занятий на период дистанционного обучения 

04 сентября 2020 года 

 

Цель дистанционного обучения: выполнение учебного плана в полном объеме. 

 

Учебные занятия проводятся в соответствия с расписанием учебных занятий творческих объединений. В своей 

работе педагоги используют различные цифровые образовательные ресурсы: Google диск, блоги педагогов, электронная 

почта, социальная сеть ВКонтакте, Скайп, мессенджеры WhatsApp и Viber. 

В группах 1 года обучения проводится организационный период: педагоги – Сергеева М.Ю., Николаева Ю.И., 

Кобчикова О.В., Митина Е.П., Шарук И.А., Иванчик Н.М., Родионова Б.П., Краснобаева М.В., Клопова Г.М., Шоленинова 

Т.В., Ярошевия Л.А. проводят набор учащихся, комплектуют учебные группы, проводят консультации для родителей. 

Пробные занятия для учащихся 1 года обучения провели следующие педагоги: Нестерова Н.Г., Кузнецова О.Ю. 

Продление отпуска (по больничному листу в период очередного отпуска) –Балабанова Н.Я. по 6 сентября, Каримова 

Е.И. по 28 сентября. 

 

Проведено 24 учебных занятия 2, 3 и последующих годов обучения в 17 творческих объединениях. 

Отчет сдали 17 педагогов, 1 концертмейстер. 

 

В течение отчетного периода были подготовлены отчеты. 

№ 

п\п 

№ группы Наименование Краткое описание Исполнитель Результат 

1.  2 

Самоцветы 

 

 

 

 

 

 

 

Вводное занятие. 

Перспективное 

планирование. 

Техника 

безопасности. 

 

 

 

 

Уточнение 

расписания на 2020-

2021 год. 

Знакомство с 

программой. 

Повторение правил 

безопасности во 

время работы и на 

дорогах. 

Рудаковская С.С. 

 

 
Просмотров 21. 
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1 

Бумагопла

стика 

 

 

 

 

Вводное занятие. 

Перспективное 

планирование. 

Техника 

безопасности 

 

 

 

 

Уточнение 

расписания на 2020-

2021 год. 

Знакомство с 

программой. 

Повторение правил 

безопасности во 

время работы. 

 

 

Просмотров 22. 

2.  4,5 Техника 

безопасности за 

компьютером. 

Клавиатура. 

Познавательное 

видео о технике 

безопасности за 

компьютером и в 

компьютерном 

классе. Нарисовать 

картинку в 

графическом 

редакторе 

используя горячие 

клавиши  

 

Гофман В.Ю.  
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3.  5 

 

«Азбука 

классического 

танца» 

1.Теоретическая 

часть урока «Виды 

классических 

прыжков» 

2.Видео просмотр 

прыжковая часть 

классического 

урока. 

3. Выписать и 

расписать технику 

исполнения 

классических 

прыжков, 

выученных ранее. 

 

 

Болгова Ю.Н.  

 

  
Приняли участие 23 человека. 
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4.  3 

 

«Импровизация» 

 

 

На фото в 

танцевальной позе 

передать чувство 

«усталость». 

Танцевальное 

движение должно 

соответствовать 

конкретно 

заданному чувству. 

 

Болгова Ю.Н. 

                     
               Приняли участие  11 человек 

5.  5 «Актерское 

мастерство» 

Беседа.  

«Актерское 

мастерство».  

Видео урок  

«Актерское 

мастерство» 

Клопова Г.М.  
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6.  2,5 «Набор 2020-21» Продолжаем 

собирать заявления 

и группу 

электронного 

обучения «Школа 

шитья и дизайна», 

знакомиться с 

детьми и 

родителями  

Ярошевич Л.А. 

 

Приняты по заявке 5 
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7.  6 

техническа

я 

направлен

ность 

Введение. Правила 

поведения. 

Техника 

безопасности. 

Повторение. 

Напомнить правила 

техники 

безопасности. 

Уточнить условные 

знаки и базовые 

формы оригами. 

Развивать умение 

изготовить кубик из 

квадратов, 

развивать 

художественный 

вкус, воображение, 

мышление, мелкую 

моторику. 

Ничипор О.В. 

 
Просмотров 12 

 

8.  5 

техническа

я 

направлен

ность 

Введение. Правила 

поведения. 

Техника 

безопасности. 

Повторение. 

Напомнить правила 

техники 

безопасности. 

Уточнить условные 

знаки и базовые 

формы оригами. 

Развивать умение 

изготовить комод с 

котиками из 

квадратов, 

развивать 

художественный 

вкус, воображение, 

мышление, мелкую 

моторику. 

Ничипор О.В.  

 
Просмотров 10 
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9.  6 

 

 

 

Безопасный 

интернет 

 

Виды, формы, 

жанры 

хореографического 

искусства 

 

В стиле «ДИСКО» 

 

 

Правила поведения 

в интернете для 

детей 

Инфомационная 

страничка 

 

 

(Ознакомительно 

познавательная 

работа) 

2 танца 

Сергеева М.Ю. 

 

 
10.  4 

 

 

 

Стретчинг 

 

 

 

Система растяжек 

тела 

 

Сергеева М.Ю. 

 
11.  3 Повторение 

пройденного 

материала. 

 

Повторение песен 

прошлого учебного 

года. 

Решетова О.А.  
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12.  5 Повторение 

пройденного 

материала. 

 

Повторение песен 

прошлого учебного 

года. 

Решетова О.А. 

 
13.  1 Откуда берутся 

идеи. Обзор 

существующих 

фоторесурсов. 

Учащиеся 

знакомятся с тем, 

где и как искать 

вдохновение, как 

придумать идею для 

съемки. Так же 

предлагается обзор 

существующих 

фоторесурсов, 

которые возможно 

использовать в 

работе (при 

создании образа для 

фотосессий, для 

обработки и т.д.) 

Герке Е.М.  

 
 

Просмотров 13 
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14.  2 Организационное 

занятие.  

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Вводное занятие. 

Учащиеся 

повторяют технику 

безопасности. 

Герке Е.М. 

 
 

 

Просмотров 13 

15.  4 Откуда берутся 

идеи. Обзор 

существующих 

фоторесурсов. 

Учащиеся 

знакомятся с тем, 

где и как искать 

вдохновение, как 

придумать идею для 

съемки. Так же 

предлагается обзор 

существующих 

фоторесурсов, 

которые возможно 

использовать в 

работе (при 

создании образа для 

фотосессий, для 

обработки и т.д.) 

Герке Е.М. 

 
Просмотров 17 
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16.  3  Вводное занятие. 

Инструктаж по 

техники 

безопасности. 

«Путешествие в 

мир компьютерной 

анимации» 

«История 

анимации» 

 

Компьютер 

является 

электрическим 

прибором, поэтому 

для собственной 

безопасности 

необходимо 

соблюдать правила. 

Фильм по истории 

анимации, от самых 

первых ее шагов до 

сегодняшнего 

времени. 

http://po-

sholeninova.tilda.ws/

radujka2god 

 

Шоленинова Т.В. 

 

 

 
17.  1 «ЮИДовец – это 

звучит гордо!»  

Что такое отряд 

ЮИД. Чем они 

занимаются. Кто 

может стать 

ЮИДовцем. 

Знакомство с 

гимном ЮИД. 

Просмотр 

видеоролика 

Шарук И.А.  

http://po-sholeninova.tilda.ws/radujka2god
http://po-sholeninova.tilda.ws/radujka2god
http://po-sholeninova.tilda.ws/radujka2god
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Просмотров 11 
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18.  3 Вводное занятие. Вводная беседа о 

правилах поведения 

и технике 

безопасности. 

Беседа на тему 

«WeDo2.0 и Scratch. 

повторение» 

 

Краснобаева 

М.В. 

  
Просмотров 18 
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19.  1 Повторение 

пройденного 

материала.  

Вязание крючком. 

Чтение графической 

и текстовой схемы 

Краснобаева 

М.В. 

 
Просмотров 20 

20.  7 Вводное занятие Сделать 

аппликацию-

рисунок из листика. 

Напомнить о 

правилах сбора 

природных 

материалов, о 

технике 

безопасности при 

работе с ножницами 

и клеем 

Кобчикова О.В. https://vk.com/studiaflor?w=wall-

193393959_612%2Fall 

Вспомнили правила сбора природного 

материала, правила работы с клеем и 

ножницами. Прочитали сказку про 

Лесовичка. 

Познакомились с техникой выполнения 

аппликации-рисунка из листика. 
 

https://vk.com/studiaflor?w=wall-193393959_612%2Fall
https://vk.com/studiaflor?w=wall-193393959_612%2Fall
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21.  3 Вводное занятие Напомнить о 

правилах сбора и 

засушивания 

природных 

материалов, о 

технике 

безопасности при 

работе с ножницами 

и клеем. 

Познакомить с 

творчеством 

художника-

флориста Юркова 

А.Н., музеем 

Юрковка в 

Нижегородской 

области. 

Кобчикова О.В. Познакомились с творчеством Юркова 

А.Н. Узнали о возможностях 

плоскостной флористики. 

https://vk.com/studiaflor?w=wall-

193393959_617%2Fall 

Вспомнили о правилах заготовки и 

засушивания природных материалов. 

https://vk.com/studiaflor?z=photo-

193393959_457240029%2Fwall-

193393959_616 

 

22.  2 

Мы очень любим 

город свой! 

 

Детский хор 

телевидения и радио 

Санкт-Петербурга 

 Рейнгольд Глиэр 

“Гимн Великому 

городу” 
 

 В.Плешак 

«Неповторимый 

Петербург» 
 

 В.Шаинский 

Кузнецова О.Ю. 

 

 

https://vk.com/studiaflor?w=wall-193393959_617%2Fall
https://vk.com/studiaflor?w=wall-193393959_617%2Fall
https://vk.com/studiaflor?z=photo-193393959_457240029%2Fwall-193393959_616
https://vk.com/studiaflor?z=photo-193393959_457240029%2Fwall-193393959_616
https://vk.com/studiaflor?z=photo-193393959_457240029%2Fwall-193393959_616
https://www.youtube.com/watch?v=U93hUnUpBIo
https://www.youtube.com/watch?v=U93hUnUpBIo
http://dethor.ru/
http://dethor.ru/
http://dethor.ru/
https://musicseasons.org/rejngold-moricevich-glier/
https://www.youtube.com/watch?v=fw4lkFDK5UU&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=fw4lkFDK5UU&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=NkLFHEhGzcY
https://www.youtube.com/watch?v=NkLFHEhGzcY
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 «Крейсер Аврора» 
 

 Н.Богословский 
«Любимый город» 

23.  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

ПДД. Спектакль 

как объединение, 

синтез творческой 

деятельности 

многих работников 

искусства. 

Знакомство. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

ПДД. Спектакль 

как объединение, 

синтез творческой 

деятельности 

многих работников 

искусства. 

Практика. Игры на 

знакомство. Игры 

на освоение 

техники 

безопасности. 

Подготовка 

свободного 

пространства для 

упражнений. 

Самостоятельная 

работа. Задание в 

группе WhatsApp 

или Вконтакте, 

доска 

Padlethttps://youtu.b

e/8l3OHhPtDyI 
https://vk.com/club144840

68 
https://youtu.be/Ds2mnE6

Безбородова О.Б.  

 
 

 
 

Просмотров 4. 

Приняли участие 4 человек 

https://www.youtube.com/watch?v=PPofjm62Kac
https://www.youtube.com/watch?v=PPofjm62Kac
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F8l3OHhPtDyI&post=-14484068_839&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F8l3OHhPtDyI&post=-14484068_839&cc_key=
https://vk.com/club14484068
https://vk.com/club14484068
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FDs2mnE6xFrQ&post=-14484068_841&cc_key=
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xFrQ 
https://youtu.be/-WcrrdyG-

BY 
https://youtu.be/7jIRFHs-

BNo 

24.  3 Символика цвета. 

Какого цвета лето? 

Пейзаж «Лето. 

Радуга» 

Видеоролик 

«Нарисую я 

картину» пейзаж в 

летней палитре 

Нестерова. Н. Г.  

 
25.  4 Пейзаж 

 «Летняя полянка». 

Порбное занятие 

Мазковая техника Нестерова Н.Г. 

 
26.  2 Запись и отправка 

музыкального 

сопровождения 

урока педагога 

Кузнецовой О.Ю. 

Объединение 

«Созвучие» 

Скриншоты и фото Бояркина В.В. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FDs2mnE6xFrQ&post=-14484068_841&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-WcrrdyG-BY&post=-14484068_841&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-WcrrdyG-BY&post=-14484068_841&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7jIRFHs-BNo&post=-14484068_841&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7jIRFHs-BNo&post=-14484068_841&cc_key=
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27.  6 Подбор 

музыкального 

материала для 

педагога 

Сергеевой М.Ю. 

Объединение 

«Малышок»  

Метроритмические 

упражнения: 

-Чайковский 

«Полька» 

-Шостакович 

«Марш» 

-Шопен «Мазурка» 

 

Скриншоты и фото 

Бояркина В.В. 

 

28.  5 Запись и отправка 

музыкального 

сопровождения 

урока педагога 

Решетовой О.А. 

Объединение 

«Журавлик» 

 

Скриншоты и ноты Бояркина В.В. 

 
29.  3 Подбор 

музыкального 

материала для 

педагога 

Решетовой О.А 

Объединение 

«Журавлик» 

 

Запись и отправка 

1.Распевки, каноны: 

«Дедушка-

вредушка» 

«Тиши мыши» 

«Плыл по берегу 

пескарик» 

2.Жабко  

«Мы хотим, чтоб 

птицы пели» 

Бояркина В.В. 
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3.Славкин 

«Ладушки-

ладошки» 

 

Скриншоты и фото 

30.  4 Подбор 

музыкального 

материала для 

педагога 

Сергеевой М.Ю. 

Объединение 

«Малышок» 

 

Запись и отправка 

1.Бургмюллер 

«Тарантелла» 

2.Балабанова 

«Кадриль» 

3.Шостакович 

«Марш» 

 

 

Скриншоты и фото 

Бояркина В.В. 

 

31.   Подбор 

музыкального 

материала для 

педагогов на 7.09 

 Бояркина В.В. 
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Заместитель директора        А.И. Астраханцева 


