
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества» 

Отдел декоративно-прикладного творчества 
 

Ф.И.О. пе-

дагога  

Объеди-

нение  

Дополнительная об-

щеобразовательная 
программа 

Дата  Образовательный ресурс Способы консультирования  Форма кон-

троля 

Андрияно-

ва Н.В. 

«Страна 

БисериЯ» 

Дополнительная об-

щеобразовательная 
программа «Бисеро-
плетение» 

06-

30.04.20 

В группе «Декоративно-прикладное 

творчество» в вконтакте 
https://vk.com/club193868774 и в 
группе «Страна БисериЯ» в вконтак-

те https://vk.com/club70649344  

По телефону и  с помощью 

сообщений в сети интернет 
на ресурсе ВКонтакте в 
группе «Страна БисериЯ» 

https://vk.com/club70649344 
и в группе Декоративно-

прикладное творчество» 
https://vk.com/club19386877 
Понедельник, среда (16:00-

19:00) 
Вторник, четверг (12:00-

19:00) 

 Фотоотчѐт 

Силакова 
А.А. 

Юные 
мастера 

Дополнительная об-
щеобразовательная 
художественная про-

грамма «Волшебст-
во. Рукоделие» 

06-
30.04.20 

Группа в контакте 
https://www.youtube.com/watch?v=8tc-
Ea6lz5A 

  По электронной почте и 
по телефону 
 Вторник, пятница (12:00-

16:00), 
Среда, четверг (13:00-15:00) 

 Электронная 
почта вайбер  
(фотоотчет) 

Дроздова 

О.Л. 

«Яркий 

мир» 

Дополнительная об-

щеобразовательная 
программа «Чудеса 
из ткани своими ру-

ками» 

06-

30.04.20 

В группе “Декоративно-прикладное 

творчество” в контакте 
https://vk.com/ddt_kursk 
 

  По телефону  

 Понедельник, вторник, 
среда, четверг (11:00-17:00) 
 

фотоотчѐт 

Парчиева 
Т.М. 

«Шка-
тулка 

идей» 

Дополнительная об-
щеобразовательная 

программа «Волшеб-
ство рукоделия» 

06-
30.04.20 

В группе «Декоративно-прикладное 
творчество»  в контакте 

https://vk.com/ddt_kursk 
 

По телефону  
Понедельник, вторник, сре-

да, четверг (11:00-17:00) 

Фотоотчет 

Кляхина «Пере- Дополнительная об- 06- 1. Личная страница в  ВКонтакте 1. Электронная почта    1. Фотография 

https://www.youtube.com/watch?v=8tc-Ea6lz5A
https://www.youtube.com/watch?v=8tc-Ea6lz5A
https://vk.com/ddt_kursk
https://vk.com/ddt_kursk


И.В. 
 

 
 

 

крѐсток 
искусств» 

 
 

 
 

щеобразовательная 
программа «Волшеб-

ство рукоделия» 
 

 
 
 

30.04.20 https://vk.com/ivklahina 
 

2. Группа в ВКонтакте «Дворец дет-
ского творчества» 

https://vk.com/ddt_kursk 
 
3. Сообщения в родительских груп-

пах, созданных в системах «Вайбер» 
и «Ватсап» («Прогимназия «Радуга», 

МБОУ «СОШ № 3»). 

2. По телефону  
3. В личных сообщениях в 

системе «WhatsApp» 
 

Понедельник, вторник, сре-
да (13:00-19:00), 
Четверг, пятница (12:00-

18:00), 
Суббота (9:00-15:00) 

 

выполненного 
творческого 

задания. 
 

2. С помощью 
«Лайков». 

Янковская 
Г.А. 

«Чудеса 
из ткани 

своими 
руками» 

Дополнительная об-
щеобразовательная 

программа «Чудеса 
из ткани своими ру-
ками» 

06-
30.04.20 

Группа в ВК 
https://vk.com/chudesaistkani, 

https://vk.com/ddt_kursk 

По телефону  
Понедельник, вторник, сре-

да, четверг, пятница (13:00-
19:00) 
  

Сшить изде-
лие и при-

слать фото 

Волобуева 

О.А. 

«Бисеро-

плете-
ние» 

Дополнительная об-

щеобразовательная 
программа «Бисеро-

плетение» 

06-

30.04.20 

Социальная сеть «Вконтаке»  

Сообщество отдела декоративно-
прикладного творчества 

Ссылка:https://vk.com/topic-
118472316_40191100 

По электронной почте    

 и по телефону  
Понедельник, среда (13:00-

18:00) 
Вторник , четверг (11:30-
16:30) 

Суббота 10:30-12:30) 

 фотоотчѐт 

Волобуева 
О.А. 

«Бисеро-
плетение 

(индиви-
дуаль-
ная)» 

Дополнительная об-
щеобразовательная 

программа «Бисеро-
плете-
ние(индивидуальная)

» 

06-
30.04.20 

Социальная сеть «Вконтаке»  
Сообщество отдела декоративно-

прикладного творчества 
Ссылка:https://vk.com/topic-
118472316_40191100 

  По электронной почте  и  
по телефону  

Понедельник, среда.-(11:00-
12:40) 

Словесное 
описание ре-

зультатов 
деятельности 

https://vk.com/ivklahina
https://vk.com/ddt_kursk
https://vk.com/chudesaistkani


Волобуева 
О.А. 

«Бисер-
ные пе-

реливы» 

Дополнительная об-
щеобразовательная 

программа «Бисер-
ные переливы» 

06-
30.04.20 

Социальная сеть «Вконтаке»  
Сообщество отдела декоративно-

прикладного творчества 
Ссылка:https://vk.com/topic-

118472316_40191100 

По электронной почте   и 
по телефону  

Вторник, четверг (17:00-
19:00) суббота.- (13:00-

15:00) 

Фотоотчѐт-
словесное 

описание ре-
зультатов 

деятельно-
сти. 

Волобуева 

О.А. 

«Веселые 

бусинки» 

Дополнительная об-

щеобразовательная 
программа «Веселые 
бусинки» 

06-

30.04.20 

Социальная сеть «Вконтаке» 

Группа "Дворец детского творчества, 
город Курск", раздел обсуждения 
"Отдел декоративно-прикладного 

творчества"  
Ссылка на ресурс: 

https://vk.com/topic-
118472316_40191100 

По электронной почте    

и по телефону  
Пятница (13:00-17:00) 

 фотоотчѐт 

Власова 

А.А. 

«Фанта-

зия» 

Дополнительная об-

щеобразовательная 
программа «Театр 
моды» 

06-

30.04.20 

Группа в социальной сети VKontakte 

 
https://vk.com/club193941500 
 

Группа в социальной сети 

VKontakte 
https://vk.com/club19394150
0 (также кому удобно What-

sApp, Viber, Telegram, In-
stagram и  эл.почта  

Понедельник, вторник, сре-
да (17:00-19:00)  
Четверг, пятница (13:00-

19:00) 

Фото- и ви-

део-отчет в 
личных со-
общениях  

Власова 
А.А. 

Лавка чу-
дес 

Дополнительная об-
щеобразовательная 

программа «Волшеб-
ство рукоделия» 

06-
30.04.20 

Группа в социальной сети VKontakte 
 

https://vk.com/club193941500 
 

 Группа в социальной сети 
VKontakte 

https://vk.com/club19394150
0(также кому удобно What-
sApp, Viber, Telegram, In-

stagram и эл. почта  
Понедельник, вторник, сре-

да (13:00-17:00) 

Фото- и ви-
део-отчет в 

личных со-
общениях 

mailto:volobuev24@gmail.com
https://vk.com/club193941500
https://vk.com/club193941500
https://vk.com/club193941500
https://vk.com/club193941500
https://vk.com/club193941500
https://vk.com/club193941500


 

Суходолина 
И.Ф. 

«Чудо 
дейники» 

Дополнительная об-
щеобразовательная 

программа  
«Мягкая игрушка» 

06-
30.04.20 

https://vk.com/doc174906694_5425963
46?hash=49fb90cd769e7fc88e&dl=a04

33261fbae7f1144 
 
https://vk.com/doc174906694_5420814

09?hash=fbd7320867123706c5&dl=86
1a9637f0fa218b3d 

 
https://vk.com/doc174906694_5442608
88 

  По электронной почте   
или  по телефону  

Понедельник, вторник, чет-
верг (10:00-17:00)  
Пятница (12:00-15:00) 

 Фото- и ви-
део-отчет в 

личных со-
общениях 

Ярмак А.С. «Вол-
шебная 
иголочка» 

Чудеса из ткани 
своими руками  

06-
30.04.20 

Электронный образовательный ре-
сурс: документ Microsoft Word 
https://vk.com/topic-

118472316_40191100 
 

По телефону 
 (Telegram, Viber, What-
sApp) 

Понедельник, среда, суббо-
та (13:00-17:00) 

Фото отчет в 
личных со-
общениях 

Ярмак А.С. «Очуме-

лые руч-
ки» 

Волшебство рукоде-

лия 

06-

30.04.20 

Электронный образовательный ре-

сурс: документ Microsoft Word 
https://vk.com/topic-
118472316_40191100 

По телефону  

(Telegram, Viber, WhatsApp)  
Вторник, четверг, пятница 
(13:00-17:00) 

Фото отчет в 

личных со-
общениях 

Кононова 
А.Ю. 

«Умелые 
ручки» 

Дополнительная об-
щеобразовательная 
общеразвивающая 

программа художе-
ственной направлен-

ности «Волшебство 
рукоделия» 

06-
30.04.20 

https://ok.ru/video/651550724424 
 

  По электронной почте     
( с  темой письма) или  по 
телефону   

Понедельник, среда, чет-
верг (13:00-17:00) 

 Фотоотчет 
(вайбер, 
электронная 

почта)  

https://vk.com/doc174906694_542596346?hash=49fb90cd769e7fc88e&dl=a0433261fbae7f1144
https://vk.com/doc174906694_542596346?hash=49fb90cd769e7fc88e&dl=a0433261fbae7f1144
https://vk.com/doc174906694_542596346?hash=49fb90cd769e7fc88e&dl=a0433261fbae7f1144
https://vk.com/doc174906694_542081409?hash=fbd7320867123706c5&dl=861a9637f0fa218b3d
https://vk.com/doc174906694_542081409?hash=fbd7320867123706c5&dl=861a9637f0fa218b3d
https://vk.com/doc174906694_542081409?hash=fbd7320867123706c5&dl=861a9637f0fa218b3d
https://vk.com/doc174906694_544260888
https://vk.com/doc174906694_544260888
https://vk.com/topic-118472316_40191100
https://vk.com/topic-118472316_40191100
https://vk.com/topic-118472316_40191100
https://vk.com/topic-118472316_40191100
https://ok.ru/video/651550724424


Чабан СА. «Стиль-
ные 

штучки» 
 

 
 

Дополнительная об-
щеобразовательная 

программа «Стиль-
ные штучки» 

 
 

06-
30.04.20 

 
https://vk.com/wall-193868774_17 

 
 

 

  (По whatsapp в контакте  
телефона)  

Вторник, четверг (16:00-
19:00) 

Пятница (13:00-19:00) 
 

Анализ про-
деланной ра-

боты 
 

 
 

Чабан СА. «Чудеса 

из войло-
ка» 

Дополнительная об-

щеобразовательная 
программа «Чудеса 
из войлока» 

06- 

30.04.20 

https://vk.com/wall-193868774_18 (По whatsapp, в контакте  

телефона)  
Понедельник, среда (13:00-
19:00) 

Вторник, четверг (13:00-
16:00) 

Анализ про-

деланной ра-
боты 

Сопина 

Е.Э. 

«Вол-

шебный 
лоскут» 

Дополнительная об-

щеобразовательная 
программа «Вол-
шебство рукоделия» 

06-

30.04.20 

https://vk.com/wall-193868774_16 

https://vk.com/wall-193868774_28 

WhatsApp или Вконтакте ( с  

темой письма) или  по те-
лефону  
Среда, четверг, пятница 

(13:00-19:00) 
 

 Анализ про-

деланной ра-
боты 
 

Гусева 

М.Н. 

«Кружев-

ница» 

Дополнительная об-

щеобразовательная 
программа «Вол-
шебный клубок» 

06-

30.04.20 

https://vk.com/topic-

118472316_40191100 

По телефону 

Понедельник, вторник, сре-
да, четверг (09:00-14:00) 
Пятница (09:00-13:00)  

Беседа по 

пройденной 
теме 

Громенко 

О.В. 

«Масте-

рицы» 

Дополнительная об-

щеобразовательная 
програм-

ма«Художественная 
вышивка» 

06-

30.04.20 

https://ok.ru/video/32443206389 

 

По телефону  

Понедельник, вторник, 
пятница (13:30-17:30) 

  

 Фотоотчет 

Шумакова 

С.И. 

«Мягкая 

игрушка» 

Дополнительная об-

щеобразовательная 
программа «Мягкая 

игрушка» 

06-

30.04.20 

Социальная сеть «Вконтаке» 

Группа "Дворец детского творчества, 
город Курск", раздел обсуждения 
"Отдел декоративно-прикладного 

творчества"  
Ссылка на ресурс: 

По телефону: 

Понедельник, среда, пятни-
ца (14:00-18:00)  
Вторник, четверг (12:00-

18:00) 
Суббота (12:00-16:00) 

Словесное 

описание ре-
зультатов 

деятельности 

https://vk.com/wall-193868774_16
https://ok.ru/video/32443206389


https://vk.com/topic-
118472316_40191100 

 

Шумакова 
С.И. 

«Игры  с 
игруш-
кой» 

Дополнительная об-
щеобразовательная 
программа «Игры  с 

игрушкой» 
 

06-
30.04.20 

Социальная сеть «Вконтаке» 
Группа "Дворец детского творчества, 
город Курск", раздел обсуждения 

"Отдел декоративно-прикладного 
творчества"  

Ссылка на ресурс: 
https://vk.com/topic-
118472316_40191100 

По телефону: 
 
Понедельник, среда, пятни-

ца (11:00-13:30)  
 

Фотоотчет 

Белоусова 

И.Л. 

«Модни-

цы» 

Дополнительная об-

щеобразовательная 
программа «Модни-

цы» 

06-

30.04.20 

https://vk.me/join/AJQ1d8TxOxeburYt

nFgD2oGB 

  По электронной почте ,а 

также кому удобно 
WhatsApp, Viber,Discord–  

Вторник,(13:00-19:00) 
Суббота (11:00-17:00) 

Фотоотчет в 

личных со-
общениях 

Тарасова 
СВ. 

«Худо-
жествен-

ная вы-
шивка» 

Дополнительная 
общеобразова-

тельная программа  
«Художественная 

вышивка» 

С 6 по 
30 ап-

реля 
2020 

В группе «Декоративно -
прикладного творчества» в кон-

такте https://vk.com/club 
193868774  

И “Дворца детского творчества” 
Сеймского округа   
 г. Курска  

https://vk.com/ddt_kursk  
 

По электронной почте   ( 
с  темой письма) или  по 

телефону 
В группе «Декоративно 

прикладного творчества» 
в 
контактеhttps://vk.com/clu

b 193868774 
И “Дворца детского твор-

чества” Сеймского округа   
 г. Курска  
https://vk.com/ddt_kursk  

 
Расписание занятий :    

вторник: 
 гр.2: 15.10-16.50 

гр.3  11.40-13.20  

среда: 

Пройти  
тест  на 

вниматель-
ность. Фо-

тоотчет. 

https://vk.com/topic-118472316_40191100
https://vk.com/topic-118472316_40191100
https://vk.com/topic-118472316_40191100
https://vk.com/topic-118472316_40191100
https://vk.me/join/AJQ1d8TxOxeburYtnFgD2oGB
https://vk.me/join/AJQ1d8TxOxeburYtnFgD2oGB
https://vk.com/club%20193868774
https://vk.com/club%20193868774
https://vk.com/club
https://vk.com/club


    гр.2  12.00-13.40  
четверг:  

 гр.2  15.10-16.50 
гр.3 11.40- 13.20   

пятница: 
 гр.1: 14.00-16.35    
суббота: 

 гр.3: 13.30-15.10 
гр.1: 15.20-17.55 

 
 
 

 
 
 

  

 


