
План мероприятий по обеспечению максимального охвата обучающихся в период временных ограничений, связанных с 

эпидемиологической ситуацией до 30 июня 2020 г. 

 

(письмо Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий) 

 

 

Вид деятельности при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий 

Творческие объединения, студии ДДТ 

«Град чудес» принимающие участие в 

реализации мероприятий 

Электронные ресурсы   

Используемые при 

реализации мероприятий     

Кол-

во  

обуча

ющих

ся 

Раздел 4. При реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий образовательные организации 

могут организовывать деятельность обучающихся с использованием:  

 

4.1.1. Образовательных технологий: проведение 

мастер-классов, мастерских, развивающих занятий, 

тематические онлайн-конференции. 

 объединения «Математика», « 

Мастерская чудес»  «ТриКУБ», 

«Светелка», «Смайлики», «Юный 

художник», «Русский музей: виртуальный 

филиал», «Игрушечная мастерская»,  

«Мастерская чудес», театрально-эстрадная 

студия «Маска», объединение «Школа 

шитья и дизайна», « Изостудия», «Хоровая 

студия «Созвучие», объединение «Школа 

дорожной безопасности», «Колорит», 

«Сольфеджио», студия «Флористика», 

вокальный ансамбль «Журавлик», 

объединение «Фортепиано» «Самоцветы», 

танцевальный коллектив «Малышок», 

театральная студия «Арлекино», 

хореографический коллектив «Реверанс», 

студия «ЛЕГО-конструирование», 

объединение «3D-моделирование», 

ВКонтакте, WhatsApp, 

Blogger, Viber. 

Единый национальный 

портал дополнительного 

образования детей 

Площадки для проведения 

онлайн конференций 

Skype, Zoom, BigBlueButton 
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мультстудия «Радужка», фото-видеостудия 

4.1.2. Возможности электронного обучения: 

формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, 

онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации  

хореографический коллектив «Реверанс, 

мультстудия «Радужка», фото-

видеостудия, вокальный ансамбль 

«Журавлик», студия «Флористика», 

театрально-эстрадная студия «Маска», 

объединение «Школа дорожной 

безопасности», объединение «Школа 

шитья и дизайна», театральная студия 

«Арлекино», студия «Matrix», объединение 

«Мир наук», объединение «Биоэкология» 

Предложенные  учащимся: 

https://edu.gov.ru/distance, 

для самостоятельного 

использования 

учащимися «ВКонтакте», 

Онлайн-школа, Skyeng, 

портал «Билет в будущее», 

онлайн-платформа «Мои 

достижения», ПостНаука, 

horeograf.COM. Для 

участия в конкурсах:  

Единый национальный 

портал дополнительного 

образования детей 

Просветительский проект, 

посвященный культуре 

России, Проект «Россия – 

Моя история», Google 

Classroom, ПроеКТОриЯ, 

Библиотекарь.Ру, 

Культура.РФ ,WorldSkills 

Russia 

654 

4.1.3. Бесплатных интернет-ресурсов, сайтов 

учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а 

также организаций, предоставивших доступ к 

музейным, литературным, архивным фондам 

Применяется в образовательном процессе 

театральной студии «Арлекино»,  

вокального ансамбля «Журавлик»,  

хоровой студии «Созвучие»,  театрально-

эстрадной  студии «Маска», объединения 

«Русский музей-виртуальный филиал», 

 танцевального коллектива  «Малышок», 

хореографического коллектива 

«Реверанс», мультстудии «Радужка»,  

фото-видеостудии, объединения «Юный 

Единый национальный 

портал дополнительного 

образования детей, 

Просветительский проект, 

посвященный культуре, 

России-Культура.РФ, 

Проект «Россия – Моя 

история», WorldSkills 

Russia, Виртуальный 

Русский музей 
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https://skyeng.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
https://vk.com/club193772377
https://vk.com/club193772377


художник», студии «Флористика», 

объединения «Музыкальная литература»,  

объединения «Колорит», объединения 

«Школа шитья и дизайна» 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=ZUj81zuhruY&list=.. 

http://hello-

museum.ru/медиаресур. 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=1&v=Q.. 

http://rusmuseum.ru/summer-

palace-of-peter-1/history/ 

Библиотекарь.Ру 

5. При реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий необходимость и формы промежуточной аттестации и 

текущего контроля определяются образовательной организацией 

 

5.1. Образовательные организации могут 

рекомендовать обучающимся различные формы 

добровольной самодиагностики приобретаемых 

знаний и компетенций, выполнение 

исследовательских, проектных или творческих работ, 

участие в конкурсах и соревнованиях для зачета в 

качестве результатов освоения образовательных 

программ. 

В творческих объединениях по 58-ми 

дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

разработаны диагностические материалы. 

Диагностика по итогам реализации 

программ будет проведена с учетом 

дистанционного обучения, в том числе в 

форме самодиагностики приобретаемых 

знаний и компетенций. 

В объединениях «Русский музей: 

виртуальный филиал», фото-видеостудия, 

«Школа шитья и дизайна», «Смайлики», 

«3D моделирование», «Краеведение», 

вокальный ансамбль «Журавлик», 

«Самоцветы», студия «Флористика», 

студия «Matrix», мультстудия «Радужка» 

выполнение проектных или творческих 

работ, участие в конкурсах и 

соревнованиях для зачета в качестве 

результатов освоения образовательных 

программ 

ВКонтакте, WhatsApp,  

Blogger, Viber 

На сайте ДДТ «Град чудес 

в разделе «новости», 

«образование» 

http://ddt-grad-tchudes.ru/ 
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https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZUj81zuhruY%26list%3DPLo_x7MtgUPjOZyCjuQWT5AR0o4A-KTZki%26index%3D15&post=-193772377_87&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZUj81zuhruY%26list%3DPLo_x7MtgUPjOZyCjuQWT5AR0o4A-KTZki%26index%3D15&post=-193772377_87&cc_key=
http://hello-museum.ru/медиаресур
http://hello-museum.ru/медиаресур
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ftime_continue%3D1%26v%3DQj75iZT06ag%26feature%3Demb_logo&post=-193772377_82&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ftime_continue%3D1%26v%3DQj75iZT06ag%26feature%3Demb_logo&post=-193772377_82&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frusmuseum.ru%2Fsummer-palace-of-peter-1%2Fhistory%2F&post=-193772377_82&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frusmuseum.ru%2Fsummer-palace-of-peter-1%2Fhistory%2F&post=-193772377_82&cc_key=


5.2. Образовательные организации могут 

использовать сведения о достижениях в освоении 

дополнительных общеобразовательных программ, 

результативном участии в мероприятиях в рамках 

программы воспитания и социализации, в том числе о 

выполненных проектных и творческих работах, 

победах в конкурсах для формирования портфолио 

обучающихся, на условиях их (или их родителей 

(законных представителей) добровольного согласия 

на обработку персональных данных. 

Объединения «Математика», «Мастерская 

чудес», «ТриКУБ», «Светелка», 

«Смайлики», «Юный художник», 

«Русский музей: виртуальный филиал», 

«Игрушечная мастерская», «Мастерская 

чудес», «Школа шитья и дизайна», 

«Изостудия», «Школа дорожной 

безопасности»,  «Колорит», 

«Сольфеджио», «Фортепиано», 

«Самоцветы», «3D моделирование», 

«Краеведение», Объединение «Мир наук», 

театрально-эстрадная студия «Маска», 

хоровая студия «Созвучие», студия 

«Флористика», вокальный ансамбль 

«Журавлик», танцевальный коллектив 

«Малышок»,  театральная студия 

«Арлекино», хореографический коллектив 

«Реверанс», студия «ЛЕГО-

конструирования», мультстудия 

«Радужка», фото-видеостудия. 

Группа «ВКонтакте» ГБУ 

ДО Дом детского 

творчества «Град чудес» 

https://vk.com/ddt_grad_tchu

des. На сайте ДДТ «Град 

чудес в разделе «новости», 

образование» http://ddt-

grad-tchudes.ru/ 

1800 

6. Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеобразовательных программ, а также оперативного реагирования в случаях возникновения затруднений в использования 

рекомендованных образовательной организацией ресурсов и материалов образовательная организация обеспечивает: 

- проведение тематических еженедельных онлайн 

бесед, лекций, видеоэкскурсий к календарным датам 

и событиям для обучающихся 

Объединения Изостудия, «Фортепиано», 

 «Мастерская чудес», «Юный художник», 

«Математика», «ЮИД», Русский музей-

виртуальный филиал, хоровая студия 

«Созвучие», студия «Флористика», 

вокальный ансамбль «Журавлик», 

театрально-эстрадная студия «Маска», 

театральная студия «Арлекино», 

хореографический коллектив «Реверанс», 

мультстудия «Радужка», фото-видеостудия 

ВКонтакте, WhatsApp, 

Blogger, Viber, Единый 

национальный портал 

дополнительного образования 

детей,  

площадки для проведения 

онлайн конференций Skype, 

Zoom, BigBlueButton 

658 



- информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) об актуальном 

расписании дистанционных активностей, проведения 

конкурсных и просветительских мероприятий. 

Объединения «Школа шитья и дизайна», 

«ЮИД», «Русский музей: виртуальный 

филиал», «Фортепиано», «Мастерская 

чудес», «Юный художник», «Самоцветы», 

«Математика», «Светелка», Изостудия, 

хоровая студия «Созвучие», студия 

«Флористика», вокальный ансамбль 

«Журавлик», театрально-эстрадная студия 

«Маска», театральная студия «Арлекино», 

хореографический коллектив «Реверанс», 

мультстудия «Радужка», фото-

видеостудия, 

студия «ЛЕГО-конструирование», 

танцевальный коллектив «Малышок» 

Подбор материала, 

подготовка конкурсов, 

просветительских 

мероприятий. Мероприятия 

проводятся в виртуальном 

формате через социальную 

сеть ВКонтакте, WhatsApp, 

Viber. Группа «ВКонтакте» 

ГБУ ДО Дом детского 

творчества «Град чудес» 

https://vk.com/ddt_grad_tchu

des. На сайте ДДТ «Град 

чудес в разделе «новости», 

образование» http://ddt-

grad-tchudes.ru/ 

1178 

7. По индивидуальным запросам родителей (законных представителей) обучающихся могут проводиться дистанционные 

консультации по вопросам планирования активностей для обучающихся в период каникул, организации профильного обучения в 

следующем учебном году, изменения образовательных маршрутов обучающихся, психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также по вопросам подготовки к итоговой аттестации. 

 

 

 

 

Тематические консультации для родителей (законных 

представителей) по разным вопросам воспитания и 

развития 

 Вокальный ансамбль «Журавлик», студия 

«Флористика», объединения «Школа 

шитья и дизайна», «Фортепиано», 

«Мастерская чудес», Математика», 

«Самоцветы», Изостудия, хоровая студия 

«Созвучие». 

Мероприятия проводятся в 

виртуальном формате через 

социальную сеть   

ВКонтакте, WhatsApp, 

Viber, площадки для 

проведения онлайн 

конференций Skype, Zoom, 

BigBlueButton 

 

 

9. В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ образовательными организациями могут быть 

организованы в дистанционном режиме: 

- развивающие занятия, мастер-классы по разным 

направленностям дополнительного образования 

Занятия проводятся во всех 39 творческих 

объединениях ДДТ «Град чудес». 

ВКонтакте, WhatsApp, 

Viber,  группа «ВКонтакте» 

ГБУ ДО Дом детского 

творчества «Град чудес» 

1800 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/8USX3DR7/%20группа
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https://vk.com/ddt_grad_tchu

des. На сайте ДДТ «Град 

чудес в разделе «новости», 

образование» http://ddt-

grad-tchudes.ru/ 

- творческие студии и конкурсы с дистанционным 

представлением выполненных обучающимися работ 

Объединения «Школа шитья и дизайна», 

«Краеведение», «Математика»,  «Юный 

художник», «ЮИД», «Светелка»,  

«Мастерская чудес», «Русский музей: 

виртуальный филиал», «Фортепиано», 

«Самоцветы», Изостудия, хоровая студия 

«Созвучие», студия «Флористика», 

вокальный ансамбль «Журавлик», 

театрально-эстрадная студия «Маска», 

театральная студия «Арлекино», 

хореографический коллектив «Реверанс», 

мультстудия «Радужка», фото-

видеостудия, студия «ЛЕГО-

конструирование», танцевальный 

коллектив «Малышок». 

Работы представлены в 

социальных сетях 

ВКонтакте, WhatsApp, 

Viber,  группа «ВКонтакте» 

ГБУ ДО Дом детского 

творчества «Град чудес» 

https://vk.com/ddt_grad_tchu

des. На сайте ДДТ «Град 

чудес в разделе «новости», 

образование» http://ddt-

grad-tchudes.ru/ 

1245 

- занятия в хореографических объединениях в 

формате видеоконференций или с дистанционной 

передачей видеозаписей упражнений 

Занятия проводятся в формате с 

дистанционной передачей видеозаписей в 

хореографическом коллективе «Реверанс», 

танцевальном коллективе «Малышок» 

ВКонтакте, WhatsApp.  

Площадки для проведения  

видео-конференций Skype, 

Zoom 

169 

- чемпионаты по программированию, робототехнике 

и другим дисциплинам в области информационных 

технологий, онлайн занятия в объединениях 

технической направленности 

Студия «ЛЕГО-конструирование», 

объединение «ТриКУБ», студия «Matrix»,  

мультстудия «Радужка» 

ВКонтакте, WhatsApp 

Площадки для проведения 

видео конференций Skype,  

Zoom 

217 

10. В рамках программы воспитания и социализации обучающихся образовательные организации проводят в 

дистанционном режиме: 

 

 

- акции, конкурсы, онлайн-лекции и посвященные 

памятным датам в истории России, приуроченные к 

государственным праздникам; 

Изостудия, хоровая студия «Созвучие» 

Студия «Флористика», вокальный 

ансамбль «Журавлик», объединения 

Мероприятия  

представлены в социальных 

сетях ВКонтакте, WhatsApp 

1324 
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 «Фортепиано», «Мастерская чудес», 

«ЮИД», «Математика», «Юный 

художник», Русский музей виртуальный 

филиал», театрально-эстрадная студия 

«Маска», театральная студия «Арлекино», 

хореографический коллектив «Реверанс», 

мультстудия «Радужка», фото-видеостудия 

Viber,  группа «ВКонтакте» 

ГБУ ДО Дом детского 

творчества «Град чудес» 

https://vk.com/ddt_grad_tchu

des. На сайте ДДТ «Град 

чудес в разделе «новости», 

образование» http://ddt-

grad-tchudes.ru/ 

- мероприятия по формированию коммуникативных 

компетенций обучающихся, навыков безопасного 

поведения в социальной и информационной среде в 

форме тематических онлайн бесед 

Объединения «Школа шитья и дизайна», 

«Математика», «Светелка», «Юный 

художник», «ЮИД», «Мастерская чудес», 

Русский музей: виртуальный филиал, 

«Самоцветы», «Фортепиано», Изостудия, 

хоровая студия «Созвучие», студия 

«Флористика», вокальный ансамбль 

«Журавлик», театрально-эстрадная студия 

«Маска», театральная студия «Арлекино», 

хореографический коллектив «Реверанс», 

мультстудия «Радужка», фото-

видеостудия,  студия «ЛЕГО-

конструирование», танцевальный 

коллектив «Малышок». 

Мероприятия представлены 

в социальных сетях 

ВКонтакте, WhatsApp 

Viber,  группа «ВКонтакте» 

ГБУ ДО Дом детского 

творчества «Град чудес» 

https://vk.com/ddt_grad_tchu

des. На сайте ДДТ «Град 

чудес в разделе «новости», 

образование» http://ddt-

grad-tchudes.ru/ 

1224 

12. Для реализации программ воспитания и социализации с применением дистанционных образовательных технологий 

образовательные организации: 

- формируют план мероприятий и активностей 

обучающихся, проводимых дистанционно по одному 

или нескольким направлениям программы (духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни). 

Объединения «Школа шитья и дизайна», 

«Фортепиано», «Мастерская чудес», 

«ЮИД», Русский музей: виртуальный 

филиал, «Светелка», «Математика»,  

«Юный художник» «Самоцветы», 

Изостудия, хоровая студия «Созвучие» , 

студия «Флористика», вокальный 

ансамбль «Журавлик», театрально-

Мероприятия представлены 

в социальных сетях 

ВКонтакте, WhatsApp 

Viber,  группа «ВКонтакте» 

ГБУ ДО Дом детского 

творчества «Град чудес» 

https://vk.com/ddt_grad_tchu

des. На сайте ДДТ «Град 

1224 
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эстрадная студия «Маска», театральная 

студия «Арлекино, хореографический 

коллектив «Реверанс», мультстудия 

«Радужка», фото-видеостудия студия 

«ЛЕГО-конструирование», танцевальный 

коллектив «Малышок». 

чудес в разделе «новости», 

образование» http://ddt-

grad-tchudes.ru/ 

- размещают на официальных сайтах 

образовательных организаций и доводят до сведения 

родителей (законных представителей) расписание 

запланированных активностей и образовательной 

деятельности обучающихся; 

Во всех 39 творческих объединениях ДДТ 

«Град чудес» 

Размещается: группа 

«ВКонтакте» ГБУ ДО Дом 

детского творчества «Град 

чудес» 

https://vk.com/ddt_grad_tchu

des. На сайте ДДТ «Град 

чудес в разделе «новости», 

образование» http://ddt-

grad-tchudes.ru/ 

 

- обеспечивают регулярную публикацию анонсов и 

новостей о возможностях участия в мероприятиях в 

рамках программы воспитания и социализации, в том 

числе проводимых с участием организаций-

партнеров, работодателей, представителей 

профессиональных организаций и организаций 

высшего образования, учреждений в сфере спорта и 

культуры; 

Во всех 39 творческих объединениях ДДТ 

«Град чудес» Регулярно публикуются: 

группа «ВКонтакте» ГБУ 

ДО Дом детского 

творчества «Град чудес» 

https://vk.com/ddt_grad_tchu

des. На сайте ДДТ «Град 

чудес в разделе «новости», 

образование» http://ddt-

grad-tchudes.ru/ 

 

- информируют родителей (законных 

представителей) обучающихся о добровольности 

участия в запланированных активностях, конкурсных 

и просветительских мероприятиях. 

Во всех 39 творческих объединениях ДДТ 

«Град чудес» 

Группа «ВКонтакте» ГБУ 

ДО Дом детского 

творчества «Град чудес» 

https://vk.com/ddt_grad_tchu

des. На сайте ДДТ «Град 

чудес в разделе «новости», 

образование» http://ddt-

grad-tchudes.ru/ 

1800 



13. Для реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий 

образовательные организации: 

- обеспечивают проведение ранее запланированных 

занятий в дистанционном режиме, в том числе могут 

объединять несколько групп в рамках одного 

мероприятия; 

Во всех 39 творческих объединениях ДДТ 

«Град чудес» 

Группа «ВКонтакте» ГБУ 

ДО Дом детского 

творчества «Град чудес» 

https://vk.com/ddt_grad_tchu

des. На сайте ДДТ «Град 

чудес в разделе «новости», 

образование» http://ddt-

grad-tchudes.ru/ 

1800 

- информируют родителей (законных 

представителей) обучающихся о добровольности 

участия в занятиях; 

Во всех 39 творческих объединениях ДДТ 

«Град чудес» 

Группа «ВКонтакте» ГБУ 

ДО Дом детского 

творчества «Град чудес» 

https://vk.com/ddt_grad_tchu

des. На сайте ДДТ «Град 

чудес в разделе «новости», 

образование» http://ddt-

grad-tchudes.ru/ 

1800 

- обеспечивают возможность демонстрации 

обучающимися индивидуальных достижений в 

освоении дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе в формате видеозаписей 

выступлений, направления творческих работ в 

электронном формате, участия в соревнованиях в 

дистанционном режиме; 

Во всех 39 творческих объединениях ДДТ 

«Град чудес» 

Группа «ВКонтакте» ГБУ 

ДО Дом детского 

творчества «Град чудес» 

https://vk.com/ddt_grad_tchu

des. На сайте ДДТ «Град 

чудес в разделе «новости», 

образование» http://ddt-

grad-tchudes.ru/ 

 

- ведут учет посещения обучающимися занятий и 

дистанционных активностей в объединениях 

дополнительного образования, через регулярную 

отчетность 

Объединения «Математика», «Школа 

дорожной безопасности», «Колорит», 

«Фортепиано», «Самоцветы», 

«Сольфеджио», «Школа шитья и дизайна», 

Мастерская чудес»  «ТриКУБ»», 

«Светелка», «Смайлики», «Юный 

художник», Русский музей: виртуальный 

На сайте ДДТ «Град чудес 

в разделе «новости», 

«образование» http://ddt-

grad-tchudes.ru/ 

1800 



филиал, «Игрушечная мастерская»,  «3D-

моделирование» «Мастерская чудес», 

театрально-эстрадная студия «Маска», 

Изостудия, хоровая студия «Созвучие», 

студия «Флористика», вокальный 

ансамбль «Журавлик», танцевальный 

коллектив «Малышок», театральная 

студия «Арлекино», хореографический 

коллектив «Реверанс», студия «ЛЕГО-

конструирования», мультстудия 

«Радужка», фото-видеостудия. 

14. Образовательные организации размещают на официальных сайтах и регулярно обновляют информацию о запланированных 

активностях и достижениях обучающихся в рамках курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных программ, 

программ воспитания и социализации в условиях применения дистанционных образовательных технологий. 

Информация размещается и обновляется 

еженедельно 

Объединения «Математика», «Колорит», 

«3D-моделирование» «Сольфеджио», 

«Школа дорожной безопасности», 

«Фортепиано», «Самоцветы», «Школа 

шитья и дизайна», «Мастерская чудес»,  

«ТриКУБ», «Светелка», «Смайлики», 

«Юный художник», Русский музей: 

виртуальный филиал, «Игрушечная 

мастерская»,  «Мастерская чудес», 

театрально-эстрадная студия «Маска», 

Изостудия, хоровая студия «Созвучие», 

студия «Флористика», вокальный 

ансамбль «Журавлик», объединение, 

танцевальный коллектив «Малышок», 

театральная студия «Арлекино», 

хореографический коллектив «Реверанс», 

студия «ЛЕГО-конструирование», 

мультстудия «Радужка», фото-

видеостудия. 

Группа «ВКонтакте» ГБУ 

ДО Дом детского 

творчества «Град чудес» 

https://vk.com/ddt_grad_tchu

des. На сайте ДДТ «Град 

чудес в разделе «новости», 

образование» http://ddt-

grad-tchudes.ru/ 

 



 


