
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 эколого-краеведческом отделе  

 

 

ФИО 

педагога 

Название 

детского 

объединения 

Название 

дополнительной 

общеобразовател

ьной 

общеразвивающе

й программы 

Период 

отмены  

очных 

занятий  

Образовательный 

ресурс 

Способы 

организации  

элетрооного 

обучения   с 

применением 

дистанционны

х технологий  

Форма контроля  

Ершова 

Олеся 

Викторовн

а 

«Береста» 

(гр. 

№1,3,4,5,6,7) 

«Магистраль

» (гр №2) 

«Береста» 

«Магистраль» 

С 31 

января 

Группа  «ВКонтакте» 

https://vk.com/doberesta 

Онлайн занятия в 

Zoom 

Работа в Zoom 

Размещение 

занятий в 

группе 

«ВКонтакте»,  

участие в 

конкурсах и 

смотрах, 

квестах и 

викторинах. 

Группа ВК 

https://vk.com/dobe

resta, работа на 

занятии, тестовые 

задания, опросы, 

текстовые задания 

и сочинения через 

Viber 

https://vk.com/doberesta
https://vk.com/doberesta
https://vk.com/doberesta


 

Шашина  

Галина 

Ивановна 

 

«Подружись 

с природой» 

 

«Подружись с 

природой» 

 

 

1.02.22 

Группа эколого-

краеведческого отдела 

«ВКонтакте», 

https://vk.com/ekokraev

ed 

Viber, WhatsApp 

Группы № 1, 

2, 3, 4 (4 год 

обучения) 

Раздел 

«Человек, 

общество, 

природа» 

Группы №5, 6 

(2 год 

обучения) 

Раздел 

«Театр 

экологических 

сказок» 

Обратная связь: 

WhatsApp, Viber 

Антонова 

Алла 

Викторовн

а 

«Мастерская 

природоведо

в» 

«Мастерская 

природоведов» 

С 1 

февраля 

2022 года 

Группа эколого-

краеведческого отдела  

https://vk.com/ekokraev

ed,  

 онлайн занятия в 

Zoom 

Рассылка  

сообщений 

 

Обратная связь 

Фото в личных  

сообщениях 

Носова 

Юлия 

Николаевн

а 

«Меридиан» «Меридиан» С 

31.01.202

2г.-по 

4.02.2022г 

Группа эколого-

краеведческого отдела  

https://vk.com/ekokraev

ed 

ВКонтакте, Viber, 

WhatsApp, онлайн 

занятия в Zoom  

 

Рассылка 

аудио и видео 

записей  

Обратная связь 

Фото и  

видеозаписи на  

странице группы 

ВКонтакте и в 

личных  

сообщениях, в  

группах 

https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved


WhatsApp, Viber 

Понкратова 

Элеонора 

Викторовн

а 

«Фитодизайн

+» и 

«Фитодизайн

-флора» 

«Фитодизайн +» 

«Фитодизайн» 

С 

31.01.22. 

Группа эколого-

краеведческого отдела  

https://vk.com/ekokraev

ed 

Viber, WhatsApp  

 

Рассылка 

аудио и видео 

записей  с 

инструкциями 

к занятиями и 

рекомендация

ми, видео-

мастер 

классы, 

схемы, 

рисунки, 

таблицы 

 

Обратная связь: 

Фото  на  

странице группы 

ВКонтакте в 

личных  

сообщения, в  

группах 

WhatsApp, Viber 

Путенко 

Оксана 

Владимиро

вна 

«Я – 

курянин» 

«Я – курянин» С 

31.01.202

2  

Группа эколого-

краеведческого отдела 

в  социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/ekokraev

ed 

мессенджеры Viber, 

WhatsApp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Размещение 

заданий, 

презентаций, 

консультирова

ние по 

телефону и  

 в личных  

сообщениях в 

мессенджерах 

Viber, 

WhatsApp 

Рассылка 

аудио и видео 

записей   

Обратная связь 

Фотоотчёт 

 в личных  

сообщениях в 

мессенджерах 

Viber, WhatsApp, 

по  

электронной почте 

https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved


Гонтарь  

Людмила 

Витальевна 

«Меридиан» «Меридиан» с 

31.01.202

2г по 

04.02.202

2г. 

Группа эколого-

краеведческого отдела  

https://vk.com/ekokraev

ed 

ВКонтакте, Viber, 

WhatsApp, онлайн 

занятия в Zoom 

 

Рассылка 

аудио и видео 

записей  

 

Обратная связь 

Фото и  

видеозаписи на  

странице группы 

ВКонтакте и в 

личных  

сообщениях, в  

группах 

WhatsApp, Viber 

Васильева 

Светлана 

Алексеевна 

«Магистраль

» 

«Береста» 

«Литературн

ая 

магистраль» 

«Магистраль» 

«Береста» 

«Литературная 

магистраль» 

С 

31.01.202

2   

Группа эколого-

краеведческого отдела 

ВКонтакте 

https://vk.com/ekokraev

ed 

Viber 

Рассылка 

аудио и видео 

записей  

Обратная связь 

Фото и  

видеозаписи на  

странице группы 

ВКонтакте и в 

личных  

сообщениях в 

Viber 

Смирнова 

Любовь 

Николаевн

а  

«Экологичес

кое 

проектирован

ие» 

«Экологическое 

проектирование» 

«Экологическое 

проектирование 

+» 

С 

31.01.202

2 

Группа эколого-

краеведческого отдела  

https://vk.com/ekokraev

ed 

ВКонтакте, 

Viber, WhatsApp,  

Рассылка 

аудио и видео 

записей  

 

Обратная связь 

Фото и  

видеозаписи на 

странице группы 

ВКонтакте и в 

личных 

сообщениях, в 

группах 

WhatsApp, Viber 

Михайлова 

Светлана 

«Подружись 

с природой 

 «Подружись с 

природой +» 

С 31. 01. 

2022 

Группа эколого-

краеведческого отдела  

Рассылка 

аудио и видео 

Обратная связь 

Фото и  

https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved


Андреевна +» https://vk.com/ekokraev

ed 

ВКонтакте 

Viber, WhatsApp 

записей  

 

видеозаписи на 

странице группы 

ВКонтакте и в 

личных 

сообщениях, в 

группах 

WhatsApp, Viber 

Михайлова 

Светлана 

Андреевна 

«Подружись 

с природой» 

«Подружись с 

природой» 

С 31. 01. 

2022 

Группа эколого-

краеведческого отдела  

https://vk.com/ekokraev

ed 

ВКонтакте 

Viber, WhatsApp 

Рассылка 

аудио и видео 

записей  

 

Обратная связь 

Фото и  

видеозаписи на 

странице группы 

ВКонтакте и в 

личных 

сообщениях, в 

группах 

WhatsApp, Viber 

Сидорова 

Татьяна 

Павловна 

«Мастерская 

природоведо

в», 

«Экометриум

», 

«Подсолнуше

к» 

«Мастерская 

природоведов», 

«Экометриум», 

«Подсолнушек» 

С 31. 01. 

2022 

Группа эколого-

краеведческого отдела 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/ekokraev

ed 

WhatsApp 

Рассылка  

сообщений, 

аудио и видео 

записей 

 

Обратная связь: 

Фото  

на 

странице группы 

«ВКонтакте» и в 

личных 

сообщениях в 

WhatsApp 

Коновалова 

Оксана 

Николаевн 

«Береста» «Береста» С 31. 01. 

2022 г. 

Группа эколого-

краеведческого отдела  

https://vk.com/ekokraev

ed 

Размещение 

заданий в 

группе 

эколого-

Обратная связь 

Фото  

в личных  

сообщениях в 

https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved


ВКонтакте, WhatsApp 

 

краеведческог

о отдела 

ВКонтакте, 

рассылка в 

личных 

сообщениях в 

WhatsApp 

видео записей   

 WhatsApp и по 

электронной почте 

Шепелева 

Мария 

Петровна 

«Шаги 

времени»  

«Шаги времени» 31.01.202

2. 

Группа эколого-

краеведческого отдела  

https://vk.com/ekokraev

ed 

ВКонтакте, 

WhatsApp, 

Discord 

Группа объединения - 

https://vk.com/club1941

56288 

ВКонтакте 

Рассылка 

аудио и видео 

записей  

 

Обратная связь 

Фото и  

видеозаписи на  

странице группы 

ВКонтакте и в 

личных  

сообщениях, в  

группах 

WhatsApp. 

Форма отчета: 

электронная 

почта, видео-

отчеты, видео-

конференции. 

Охрименко 

Елена  

Викторовн

а 

«Мастерская 

природоведо

в»  

«Мастерская 

природоведов» 

С 31.01.22 Онлайн- занятия  в 

Viber.  

Группа объединения 

«Мастерская 

природоведов» в Viber  

Рассылка 

фото, аудио 

записей     на 

тему 

«Изготовлени

е поделок из 

Обратная связь – 

аудиозапись, 

фото и  

видеозаписи   

в личных  

сообщениях в  

https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/ekokraeved
https://vk.com/club194156288
https://vk.com/club194156288


природных и 

других 

материалов». 

Viber. 

Тележнико

ва Лариса 

Николаевн

а 

«Подружись 

с природой+» 

«Подружись с 

природой+» 

С 31.01.22 Viber Рассылка 

аудио и видео 

записей  

 

Обратная связь 

Фото и  

видеозаписи в 

личных  

сообщениях, в  

группе Viber 

Кобелева  

Лариса 

Николаевн

а 

«Подружись 

с природой» 

«Подружись с 

природой» 

С 31.01.22 Viber  

 

Рассылка 

аудио и видео 

записей  

 

Обратная связь 

Фото и  

видеозаписи в  

группе Viber и  в 

личных  

сообщениях 

 

 


