
Информационная карта учёта реализации ДООП “Арт-талант” 

 педагога дополнительного образования Коржавиной Ольги Павловны  

в период изменения режима работы с 25.01. по 30.01. 2021г 

 

 

Дата 

занят

ия 

Груп

па № 

Тема 

занятия 

Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

ссылка,информ

ация 

Контроль Консультация 

для учащихся 

Консультация 

для родителей 

25.01 

= 

2ч 

№1 Рисование 

“Зимней 

ночью” 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vqrKL6lWIWwA&from_block=player_c

ontext_menu_yavideo 

Посмотреть видео и повторить рисунок 

Группа “Глина 

и куклы” -2 на 

WhatsApp 

Сфотографиро

вать результат 

и послать 

педагогу в 

личном 

сообщении в 

Вотсап 

Консультации по 

электронной 

почте 

aczum1960@gmai

l.com 

или в группе 

Вотсап с 13.00-

17.00 

Консультации по 

электронной 

почте 

aczum1960@gmai

l.com 

или в группе 

Вотсап с 17.00-

18.00 

25.01 

= 

2ч 

№3 Рисование 

“Волшебная 

зимняя 

ночь” 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vWeUUSvR1Inc&from_block=player_co

ntext_menu_yavideo 

Посмотреть видео и повторить рисунок 

Группа “Глина 

и куклы” -3 на 

WhatsApp 

Сфотографиро

вать результат 

и послать 

педагогу в 

личном 

сообщении в 

Вотсап 

Консультации по 

электронной 

почте 

aczum1960@gmai

l.com 

или в группе 

Вотсап с 13.00-

17.00 

Консультации по 

электронной 

почте 

aczum1960@gmai

l.com 

или в группе 

Вотсап с 17.00-

18.00 

26.01 

= 

2ч 

№2 Рисование 

“Волшебны

е коты” 

https://yandex.ru/efir?stream_id=viHiCDr-

Ad3o&from_block=player_context_menu_yavideo 

Посмотреть видео и повторить рисунок 

Группа “Глина 

и куклы” -2 на 

WhatsApp 

Сфотографиро

вать результат 

и послать 

педагогу в 

личном 

сообщении в 

Вотсап 

Консультации по 

электронной 

почте 

aczum1960@gmai

l.com 

или в группе 

Вотсап с 13.00-

17.00 

Консультации по 

электронной 

почте 

aczum1960@gmai

l.com 

или в группе 

Вотсап с 17.00-

18.00 

27.01 

= 

2ч 

№3 Видеоэкску

рсия 

“Путешеств

https://youtu.be/dTl6xPsRAas 

Посмотреть видео 
Группа “Глина 

и куклы” -3 на 

WhatsApp 

Сфотографиро

вать результат 

и послать 

Консультации по 

электронной 

почте 

Консультации по 

электронной 

почте 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vqrKL6lWIWwA&from_block=player_context_menu_yavideo
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ие в  мир 

Хлудневско

й игрушки.” 

педагогу в 

личном 

сообщении в 

Вотсап 

aczum1960@gmai

l.com 

или в группе 

Вотсап с 13.00-

17.00 

aczum1960@gmai

l.com 

или в группе 

Вотсап с 17.00-

18.00 

28.01 

= 

2ч 

№2 Видеоэкску

рсия 

“Путешеств

ие в  мир 

Хлудневско

й игрушки.” 

https://youtu.be/dTl6xPsRAas 

Посмотреть видео 
Группа “Глина 

и куклы” -2 на 

WhatsApp 

Сфотографиро

вать результат 

и послать 

педагогу в 

личном 

сообщении в 

Вотсап 

Консультации по 

электронной 

почте 

aczum1960@gmai

l.com 

или в группе 

Вотсап с 13.00-

17.00 

Консультации по 

электронной 

почте 

aczum1960@gmai

l.com 

или в группе 

Вотсап с 17.00-

18.00 

28.01 

= 

2ч 

№3 Видеоэкску

рсия “ 

Путешестви

е в мир 

Филимоновс

кой 

игрушки” 

https://youtu.be/ozBJmAELYTU 

 Посмотреть видео 
Группа “Глина 

и куклы” -3 на 

WhatsApp 

Сфотографиро

вать результат 

и послать 

педагогу в 

личном 

сообщении в 

Вотсап 

Консультации по 

электронной 

почте 

aczum1960@gmai

l.com 

или в группе 

Вотсап с 13.00-

17.00 

Консультации по 

электронной 

почте 

aczum1960@gmai

l.com 

или в группе 

Вотсап с 17.00-

18.00 
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