
ОБЪЕДИНЕНИЕ, ПЕДАГОГ номер 
группы

адрес 
площадки 

ДД(Ю)Т
ФОРМА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОТ, 

ПЛАТФОРМА ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
ОТДЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

ДООП "Мягкая игрушка" Иванова Мария Михайловна 101 алт.24 vk.com/clubmariamkireeva, Youtube.com vk.com/clubmariamkireeva, WhatsApp.com

ДООП лепки и керамики "Знакомство"
Зимарькова Галина Ивановна

101 алт.24

https://vk.com/id574386944 https://vk.com/id574386944, whatsapp.com
201 алт.24
301 алт.24

ДООП лепки и керамики "Погружение" 102 алт.24
ДООП "Занимательная история искусств. 

Украшаем, строим, изображаем" Жданова Вера Васильевна 102 алт.24 VK.com/studiodpi https://vk.com/im?sel=c43

ДООП "Умелые ручки" Дементьева Оксана Васильевна 101, 301, 102 алт.24 https://vk.com/club186111286 https://vk.com/club186111286

ДООП по изобразительному искусству

Городецкая Ирина Валентиновна
101 алт.24

https://vk.com/club193375163 https://vk.com/club193375163
301 алт.24

Дементьева Оксана Васильевна
201 алт.24 https://vk.com/club186111286 https://vk.com/club186111286

204 алт.24 https://vk.com/club186110510 https://vk.com/club186110510

Кулаченкова Екатерина Валериевна 303,304 алт.24 https://vk.com/izo104 , https://vk.com/izo103 https://vk.com/izo104, https://vk.com/izo103

Синявская Юлия Сергеевна
101 реш.9

https://vk.com/club153240375 https://vk.com/club153240375
201 реш.9

Пушкова Виктория Сергеевна
101 алт.24

https://vk.com/club82569982 https://vk.com/club82569982201 алт.24
301 алт.24

Чарушина Мария Владимировна 101 алт.24 https://vk.com/club198722269 https://vk.com/club198722269

ДООП "Художественная роспись по ткани" Жданова Вера Васильевна 101 алт.24 VK.com/studiodpi https://vk.com/im?peers=c42_c44_c41&sel=c43

ДООП "Школа изобразительного искусства"
Городецкая Ирина Валентиновна 302 алт.25 https://vk.com/club193375163 https://vk.com/club193375163

Жданова Вера Васильевна 201 алт.24 VK.com/studiodpi https://vk.com/im?peers=c43_c44_c41&sel=c42

Чарушина Мария Владимировна 205 алт.24 https://vk.com/club198722269 https://vk.com/club198722269

ДООП "Превращение простых вещей"

Андриянова Татьяна Олеговна 301-303 алт.24 https://vk.com/videos-156098955 https://vk.com/im?sel=c33 чат в WhatsApp https://vk.com/im?peers=c33&sel=c41  чат в WhatsApp

Кулаченкова Екатерина Валериевна 301,302 алт.24 https://vk.com/izo101, https://vk.com/izo102alt https://vk.com/izo101, https://vk.com/izo102alt

Дементьева Оксана Васильевна
203 алт.24

https://vk.com/club186110510 https://vk.com/club186110510
301,302 алт.24

Березовская Диана Владимировна
101 реш.9 https://vk.com/step_into_fine_art

WhatsApp
201,202 реш.9 https://vk.com/our_step_into_the_fine_arts

Лаптева Асия Тагировна 201,202 алт.24 youtube.com, tfash.ru , https://m.vk.com/asiyaart?from=groups https://m.vk.com/asiyaart?from=groups

Синявская Юлия Сергеевна 102 реш.9 https://vk.com/club153240375 https://vk.com/club153240375

ДООП "Детский салон "ТеатрМод" Осипова Ираида Геннадьевна
101 алт.24

youtube.com, tfash.ru tfash.ru
201 алт.24

ДООП "Рисуем вместе" Синявская Юлия Сергеевна
103-106 реш.9

https://vk.com/club153240375 https://vk.com/club153240375
202-205 реш.9

ДООП "Bijou" Осипова Ираида Геннадьевна 103 алт.24 youtube.com, tfash.ru tfash.ru
ДООП "Художественная лаборатория" 

модуль № 1 Вергизова Елена Викторовна 101 алт.24 https://vk.com/club194071811 https://vk.com/club194071811

ДООП "Арт-студия" Пушкова Виктория Сергеевна 102 алт.24 https://vk.com/club82569982 https://vk.com/club82569982

ДООП "Мир дизайна" Попова Наталья Витальевна 201,202 реш.9

Международный образовательный портал: https://www.maam.
ru/obrazovanie/detskie-podelki, детские поделки - еще больше идей: https://vk.

com/det_podelki, ярмарка мастеров: https://www.livemaster.ru/topic/3293302-article-
20-neobychnyh-master-klassov-dlya-tvorchestva-s-detmi-ot-podelok-iz-bumagi-do-

semok-sobstvennogo-multfilma

https://vk.com/club69640308, https://vk.com/club198767534

ДООП "Искусство декора" Осипова Ираида Геннадьевна 102 алт.24 youtube.com, tfash.ru youtube.com, tfash.ru

ДООП "Украшаем бисером" Иванова Мария Михайловна 201 алт.24 https://vk.com/clubmariamkireeva,  Youtube.com https://vk.com/clubmariamkireeva,  WhatsApp.com

ДООП "Модельная студия" Осипова Ираида Геннадьевна 104 алт.24 youtube.com, tfash.ru youtube.com, tfash.ru

https://vk.com/id574386944
http://VK.com/studiodpi
https://vk.com/im?sel=c43
https://vk.com/club186111286
https://vk.com/club186111286
https://vk.com/club193375163
https://vk.com/club193375163
https://vk.com/club186111286
https://vk.com/club186111286
https://vk.com/club186110510
https://vk.com/club186110510
https://vk.com/club153240375
https://vk.com/club153240375
https://vk.com/club82569982
https://vk.com/club82569982
https://vk.com/club198722269
https://vk.com/club198722269
http://vk.com/studiodpi
https://vk.com/im?peers=c42_c44_c41&sel=c43
https://vk.com/club193375163
https://vk.com/club193375163
http://vk.com/studiodpi
https://vk.com/im?peers=c43_c44_c41&sel=c42
https://vk.com/club198722269
https://vk.com/club198722269
https://vk.com/club186110510
https://vk.com/club186110510
https://vk.com/step_into_fine_art
https://vk.com/our_step_into_the_fine_arts
https://m.vk.com/asiyaart?from=groups
https://vk.com/club153240375
https://vk.com/club153240375
http://tfash.ru/
https://vk.com/club153240375
https://vk.com/club153240375
http://tfash.ru/
https://vk.com/club194071811
https://vk.com/club194071811
https://vk.com/club82569982
https://vk.com/club82569982
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

ДООП "Сольфеджио"

Бибичина Марина Витальевна

101, 102 алт.24, 
реш.9

видеоуроки

WhatsApp
201,202 алт.24, 

реш.9
301 алт.24

WhatsApp https://vk.com/club200414936401,402 алт.24, 
реш.9

501,502 алт.24, 
реш.9

Кот Елена Михайловна

101 алт.24

Издательство «Музыка»: система бесплатного дистанционного обучения, 
раздел «Сольфеджио» WhatsApp

201 алт.24

301, 302, 303 алт.24, 
реш.9

401,402 алт.24, 
реш.9

501 алт.24

ДООП "Музыкальная литература" Бибичина Марина Витальевна
101 алт.24

видеоуроки WhatsApphttps://vk.com/club200414936201 алт.24
301 алт.24

ДООП "В музыку с радостью" (аккордеон)
Гилимьянов Динар Асляхович

3 реш.9
http://www.notomania.ru/видеоуроки https://cloud.mail.ru/public/3Yxk/3mwtxi3Fj WhatsApp

ДООП "В музыку с радостью" (синтезатор) 1,2 алт.24

ДООП "В музыку с радостью" (гитара)

Давыдов Владимир Иванович 1,2 реш.9 Электронный нотный архив WhatsApp

Забокрицкий Максим Михайлович 1 реш.9 Video Conferencing, Web Conferencing, Webinars, Screen Sharing
http://zoom.us/Meetings    89030939868 WhatsApp  https://vk.com/max_z08 https://vk.com/max_z08

Медведева Инна Анатольевна 1 алт.24
https://vk.com/rondo_bard07, видеоконференции (Zoom, Skype и др.), собственные 

видеолекции, видеоматериалы, занятия в чатах (мессенджеры, социальные сети), 
онлайн-консультации

родительский чат в WhatsApp,https://vk.
com/rondo_bard07,

ДООП "В музыку с радостью" (флейта)
Тарасова Светлана Михайловна

1 алт.24 занятия в чатах (мессенджеры, социальные сети), онлайн-консультации 
поWhatsApp WhatsApp

1 реш.9
Чекоданова Анастасия Михайловна 1 реш.9 https://vk.com/rusflute Видео-уроки для флейтистов родительский чат в WhatsApp

ДООП "В музыку с радостью" (фортепиано)

Беденко Алла Михайловна 1 алт.24 infosetordo.tilda, сайт ГДТЮ; видеоконференции по Skype,WhatsApp; месседжеры 
(социальные сети) родительский чат в WhatsApp

Бибичина Марина Витальевна 1 алт.24 видеоуроки родительский чат в WhatsApp

Кириллова Вера Николаевна 1 реш.9 собственные разработки занятий WhatsApp

Коляда Елена Владимировна

2 алт.24 -видеотрансляции (социальные сети, Youtube): https://meloman.ru/videos/online/
https://vk.com/feed?q=%23трансляция_концерта&section=search

https://vk.com/philharmoniaspb
-использование готовых заданий/занятий на онлайн-ресурсах:http://www.muz-

urok.ru/ 
http://classicaltest.net/ru/quiz

-занятия в чатах (мессенджеры, социальные сети): https://vk.com/club85290733

родительский чат в WhatsApp  https://vk.
com/club85290733

1 реш.9

Кот Елена Михайловна 1 алт.24 Издательство «Музыка»: система бесплатного дистанционного обучения, 
раздел «Сольфеджио» родительский чат в WhatsApp

Осипова Галина Ильинична 1 реш.9  https://mariinsky.tv/, https://www.theatrehd.ru/ru/moscow/play, видеоконференции по 
Zoom WhatsApp

Петренко Елена Валериевна 1,2 алт.24

www.musica.ru (разделы по дистанционному обучению игре на музыкальных 
инструментах); https://music-theory.ru/index.php?

option=com_content&view=article&id=10&Itemid=179&lang=ruвидеотрансляции 
(социальные сети, youtube); видеоконференции (Zoom, Skype, WhatsApp); 

мессенджеры, социальные сети;видео-уроки

родительский чат в WhatsApp, электронная почта

Ровенских Елена Олеговна 1 алт.24 занятия в чатах (мессенджеры, социальные сети), онлайн-консультации родительский чат в WhatsApp, электронная почта

Филимонова Ольга Петровна 1,2 реш.9 Видеоконференции,собственные видеоматериалы. родительский чат в WhatsApp, электронная почта

Шаханова Тамара Васильевна 1 реш.9 собственные разработки занятий WhatsApp

ДООП ансамбля бардовской песни "Звонкие 
струны" Медведева Инна Анатольевна

101 алт.24
https://vk.com/rondo_bard07, видеоконференции (Zoom, Skype и др.), собственные 

видеолекции, видеоматериалы, занятия в чатах (мессенджеры, социальные сети), 
онлайн-консультации

https://vk.com/rondo_bard07,201 алт.24
301 алт.24

ДООП "От простого к сложному в обучении 
игре на электрогитаре" Забокрицкий Максим Михайлович

101 реш.9 Video Conferencing, Web Conferencing, Webinars, Screen Sharing, http://zoom.
us/Meetings, 89030939868 WhatsApp, https://vk.com/max_z08 https://vk.com/max_z08

201 реш.9

https://vk.com/max_z08
https://vk.com/rondo_bard07,
https://vk.com/max_z08
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ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ СЕКЦИЯ

ДООП вокального ансамбля "Радость"

Головина Анна Александровна 102 реш.9

https://vk.com/club1706277

https://www.youtube.com/channel/UClMEqsOle3gGJL9kRV_QY1w?view_as=subscriber

https://www.youtube.com/watch?v=enpwZgk-OgI
Видеоурок «Развитие слуха. Минорный лад»
https://www.youtube.com/watch?v=BNIj7n_nfik

«В низенькой светелке» (караоке песни)
Мариинский театр

https://www.youtube.com/watch?v=c6EuJVHN9bA
Полина Гагарина. Основы вокала - Видеоурок №1

https://www.youtube.com/watch?v=kbTkOItJMFc
Полина Гагарина. Основы вокала - Видеоурок №2

https://www.youtube.com/watch?v=W2qKAfQApp8
Распевки для детей

https://www.youtube.com/watch?v=yPU9jMfuKtc
Распевание

https://youtu.be/cCCfewTba9Y
Средь шумного бала

https://www.youtube.com/watch?v=tWRG1vaOa-0
минус https://x-minus.me/track/30873/средь-шумного-бала

Два гренадера
 на русском: https://www.youtube.com/watch?v=XOw6Jqs32NA

на немецком: https://www.youtube.com/watch?
v=oxjJRURodZo&feature=emb_err_watch_on_yt

Смуглянка
https://www.youtube.com/watch?v=E9JOGUK5jyw

На безымянной высоте
https://www.youtube.com/watch?v=TolADPD6srs

Неповторимый Петербург
https://www.youtube.com/watch?v=7RCtvBm-od0

https://youtu.be/cCCfewTba9Y
Красно солнышко

https://www.youtube.com/watch?v=nwe28Davmhc
Он лайн трансляции

http://capella-spb.ru/ru/afisha/concerts/2020-04/kapella-onlline-vse-sobytiya
Распевание https://youtu.be/Ioz4iOLD8dg

Паровоз-букашка
https://www.youtube.com/watch?v=eMEKhI5gGrA

Дождь
https://www.youtube.com/watch?v=a8nhVlZUs7k

Облака
https://www.youtube.com/watch?v=tlyYb3tEf7Y&list=PLdE0bdj9y5_VPa-mnq3NG-

SJy3K4aBteq&index=17
Да здравствует сюрприз

https://www.youtube.com/watch?v=-g_aqPpvq2w
Ангел

https://www.youtube.com/watch?v=ip591v4Ydw8

группа родителей в WhatsApp
https://vk.com/club1706277

 
Думченко Андрей Юрьевич 101 алт.24

электронная почта
https://vk.com/club1706277

Кислицкая Ольга Николаевна 201 алт.24

https://vk.com/club1706277
группа родителей в WhatsApp

Кислицкая Ольга Николаевна 401 алт.24

ДООП хоровой студии "Cantabile"

Головина Анна Александровна

102 реш.9

https://vk.com/club1706277
https://www.youtube.com/channel/UClMEqsOle3gGJL9kRV_QY1w?view_as=subscriber

https://vk.com/club1706277
группа родителей в WhatsApp

201 реш.9
301 алт.24
501 реш.9

Думченко Андрей Юрьевич
401 алт.24 https://vk.com/club1706277

электронная почта601 алт.24
Кислицкая Ольга Николаевна 101 алт.24 https://vk.com/club1706277

группа родителей в WhatsApp

ДООП "Хор мальчиков "Cantabile" Кислицкая Ольга Николаевна
101 алт.24 Распевание  

https://youtu.be/cCCfewTba9Y

https://vk.com/club1706277
https://www.youtube.com/channel/UClMEqsOle3gGJL9kRV_QY1w?view_as=subscriber

https://vk.com/club1706277
группа родителей в WhatsApp

601 алт.24

ДООП подготовительного хора "Cantabile"

Головина Анна Александровна 102 реш.9

https://vk.com/club1706277
https://www.youtube.com/channel/UClMEqsOle3gGJL9kRV_QY1w?view_as=subscriber

Распевание
начало https://youtu.be/Ioz4iOLD8dg

продолжение https://youtu.be/fBPrWFGGggA
Воробей

https://www.youtube.com/watch?v=DA2nKeWTi9A&list=PLdE0bdj9y5_VPa-mnq3NG-
SJy3K4aBteq&index=11

Барашек
https://www.youtube.com/watch?v=jlQqYYv7wTM&list=PLdE0bdj9y5_VPa-mnq3NG-

SJy3K4aBteq&index=7
Шумовые инструменты

https://www.youtube.com/watch?v=oTab2eB-f2s
шумовой театр

https://www.youtube.com/watch?v=6WfSkHbTKf4
сказка-шумелка

https://www.youtube.com/watch?v=qQB7VVF_BsM
Весёлый дождик

аккомпанемент https://youtu.be/3Vv-3Lhm4Jw
вокал и аккомпанемент https://youtu.be/mD-i6kdOLLw

Кастрюля-хитрюля
аккомпанемент https://youtu.be/TJXlAxfrQF4

вокал и аккомпанемент https://youtu.be/UyTmFG7CpiI
Ослик

аккомпанемент https://youtu.be/D129vgfUm-A
вокал и аккомпанемент https://youtu.be/vKfIJZIcmlE

Наш оркестр 
аккомпанемент https://youtu.be/U5XaHVyY0sc

вокал и аккомпанемент https://youtu.be/8iquHz6qP9E

https://vk.com/club1706277
группа родителей в WhatsApp

https://vk.com/club1706277
https://vk.com/club1706277
https://vk.com/club1706277
https://vk.com/club1706277
https://vk.com/club1706277
https://vk.com/club1706277
https://vk.com/club1706277
https://vk.com/club1706277


ОБЪЕДИНЕНИЕ, ПЕДАГОГ номер 
группы

адрес 
площадки 

ДД(Ю)Т
ФОРМА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОТ, 

ПЛАТФОРМА ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

ДООП подготовительного хора "Cantabile"

Кислицкая Ольга Николаевна

101 алт.24

https://vk.com/club1706277
https://www.youtube.com/channel/UClMEqsOle3gGJL9kRV_QY1w?view_as=subscriber

Распевание
начало https://youtu.be/Ioz4iOLD8dg

продолжение https://youtu.be/fBPrWFGGggA
Воробей

https://www.youtube.com/watch?v=DA2nKeWTi9A&list=PLdE0bdj9y5_VPa-mnq3NG-
SJy3K4aBteq&index=11

Барашек
https://www.youtube.com/watch?v=jlQqYYv7wTM&list=PLdE0bdj9y5_VPa-mnq3NG-

SJy3K4aBteq&index=7
Шумовые инструменты

https://www.youtube.com/watch?v=oTab2eB-f2s
шумовой театр

https://www.youtube.com/watch?v=6WfSkHbTKf4
сказка-шумелка

https://www.youtube.com/watch?v=qQB7VVF_BsM
Весёлый дождик

аккомпанемент https://youtu.be/3Vv-3Lhm4Jw
вокал и аккомпанемент https://youtu.be/mD-i6kdOLLw

Кастрюля-хитрюля
аккомпанемент https://youtu.be/TJXlAxfrQF4

вокал и аккомпанемент https://youtu.be/UyTmFG7CpiI
Ослик

аккомпанемент https://youtu.be/D129vgfUm-A
вокал и аккомпанемент https://youtu.be/vKfIJZIcmlE

Наш оркестр 
аккомпанемент https://youtu.be/U5XaHVyY0sc

вокал и аккомпанемент https://youtu.be/8iquHz6qP9E

https://vk.com/club1706277
группа родителей в WhatsApp

201 алт.24

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

ДООП по хору музыкального театра 
"Кантабиле" Ровенских Елена Олеговна

101

алт.24

https://allforchildren.ru/index_muz.php
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/60498/episode_id/1301184/video_id/1474727/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=YfXYVg8JRY0&feature=emb_logo

https://solnet.ee/sol/003/p_000
http://mp3minus.ru.net/

https://zaycev.net/artist/295553
https://minus1.ru/artists/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%

D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8

https://vk.com/club198720617

201, 201 https://vk.com/club186166095 https://vk.com/club186226912

301,302 https://vk.com/club170957907 https://vk.com/cantabile102

401 https://vk.com/club153774282

501 https://vk.com/club4096877

ДООП по хору музыкального театра 
"Кантабиле" (концертная группа) Ровенских Елена Олеговна

101
алт.24

https://vk.com/club102411762 https://vk.com/club102411762

201 https://vk.com/club101527588 https://vk.com/club101527588

ДООП эстрадного вокального ансамбля 
"Овация" Рудакова Юлия Владимировна

201
алт.24

https://vk.com/club11950828 https://vk.com/club11950828401
ДООП эстрадного вокального ансамбля 

"Овация" (концертная группа) 101 алт.24

ДООП по сценическому движению 
эстрадного вокального ансамбля "Овация" Зарубина Ксения Петровна

201
алт.24

https://m.youtube.com/watch?v=Wvn5VGr06oU&list=PLCnGMyNOn9wx2oX5eDvrk-4-
DZfik1TG2&index=9&t=0s танцевальная разминка , https://m.youtube.com/watch?
v=YYBUz9wMLrs- партерная гимнастика,  https://infourok.ru/metodicheskaya-

razrabotka-risunok-tanca-vidi-tancevalnogo-risunka-v-russkom-narodnom-tance-
3742983.html- методическая разработка о рисунках и формах танца 

https://vk.com/club11950828

401

ДООП по сценическому движению 
музыкального театра "Кантабиле"

Журавлёва Александра Маратовна
401

алт.24

https://vk.com/club4096877
https://vk.com/club153774282

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fstudopedya.ru%2F1-79266.html
http://velskdshi.ru/p17aa1detales5.html

https://kpfu.ru/staff_files/F1451836419/METODIChKA_PO_IBT.pdf
https://m.youtube.com/watch?v=xtLoaMfinbU&feature=emb_err_watch_on_yt

https://vk.com/club153774282

501 https://vk.com/club4096877

Зарубина Ксения Петровна 201, 202 алт.24

https://m.youtube.com/watch?v=Wvn5VGr06oU&list=PLCnGMyNOn9wx2oX5eDvrk-4-
DZfik1TG2&index=9&t=0s- партерная гимнастика , https://infourok.

ru/metodicheskaya-razrabotka-risunok-tanca-vidi-tancevalnogo-risunka-v-russkom-
narodnom-tance-3742983.html- методическое пособие по формам и рисункам 

танца 

https://vk.com/club186166095 https://vk.com/club186226912

Митина Елена Сергеевна

101

алт.24
https://vk.com/wall-102411762_2205 "https://vk.com/tanzspb Упражнения и комбинации

https://vk.com/protheatre Спектакли и перформансом
https://instagram.com/yliya_griboedova?igshid=42m643n7rdi6 Упражнения для 

укрепления мышечного корсета"

https://vk.com/club198720617

301 https://vk.com/club170957907

302 https://vk.com/cantabile102

ДООП по сценическому движению 
музыкального театра "Кантабиле" 

(концертная группа)

Журавлёва Александра Маратовна
202

алт.24
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fstudopedya.ru%2F1-79266.html

https://vk.com/club4096877
https://vk.com/club153774282

https://m.youtube.com/watch?v=xtLoaMfinbU&feature=emb_err_watch_on_yt
https://vk.com/club4096877

302

Митина Елена Сергеевна
101

алт.24
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=2582939115564222578&text=%D1%81%D1%
86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%
D0%BE%D0%B9+%D1%84%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%

B8%D0%B5&redircnt=1586177799.1

https://vk.com/club102411762

201 https://vk.com/club101527588

301 https://vk.com/teatro_cantabile

https://vk.com/club198720617
https://vk.com/club153774282
https://vk.com/club4096877
https://vk.com/club102411762
https://vk.com/club102411762
https://vk.com/club101527588
https://vk.com/club101527588
https://vk.com/club11950828
https://vk.com/club11950828
https://vk.com/club11950828
https://vk.com/club153774282
https://vk.com/club4096877
https://vk.com/club186166095https://vk.com/club186226912
https://vk.com/club198720617
https://vk.com/club170957907
https://vk.com/cantabile102
https://vk.com/club4096877
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=2582939115564222578&text=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%BE%D0%B9+%D1%84%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&redircnt=1586177799.1
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=2582939115564222578&text=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%BE%D0%B9+%D1%84%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&redircnt=1586177799.1
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=2582939115564222578&text=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%BE%D0%B9+%D1%84%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&redircnt=1586177799.1
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=2582939115564222578&text=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%BE%D0%B9+%D1%84%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&redircnt=1586177799.1
https://vk.com/club102411762
https://vk.com/club101527588
https://vk.com/teatro_cantabile


ОБЪЕДИНЕНИЕ, ПЕДАГОГ номер 
группы

адрес 
площадки 

ДД(Ю)Т
ФОРМА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОТ, 

ПЛАТФОРМА ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

ДООП по сценической речи музыкального 
театра "Кантабиле"

Воронович Валентина Геннадьевна

101

алт.24
https://rupoem.ru/barto/all.aspx - Р. 2 Работа  со  стихотворным  материалом 

https://deti-knigi.com/proizvedeniya/itemlist/category/58-rasskazy-i-povesti-dlya-10-14-
let -Р. 2 Работа над спектаклем, над литературными композициями.

https://vk.com/club198720617

201 https://vk.com/club186166095

301 https://vk.com/club170957907

Такмакова Ирина Александровна
202

алт.24
https://malchishki-i-devchonki.ru/skorogovorki-скороговорки,http://sptl.spb.
ru/eresources/-электронная театральная библиотека,https://vk.com/wall-

172214305_460-собственные задания.

https://vk.com/club186226912

302 https://vk.com/cantabile102

401 https://vk.com/club153774282

ДООП по сценической речи музыкального 
театра "Кантабиле" (концертная группа)

Воронович Валентина Геннадьевна 101 алт.24
https://rupoem.ru/barto/all.aspx - Р. 2 Работа  со  стихотворным  материалом 

https://deti-knigi.com/proizvedeniya/itemlist/category/58-rasskazy-i-povesti-dlya-10-14-
let -Р. 2 Работа над спектаклем, над литературными композициями.

https://vk.com/club102411762

Такмакова Ирина Александровна
201

алт.24
https://vk.com/club101527588

301 https://vk.com/teatro_cantabile

ДООП "Мастерство юного актера"

Воронович Валентина Геннадьевна
101

алт.24
https://vk.com/cantabile_dmt?z=video41424230_456239085%2F9bc33ee28908bed4d5%

2Fpl_post_-3644888_698 Р. 3 Анализ выступлений
https://vk.com/cantabile_dmt?z=video-3644888_456239059%2Fvideos-3644888%2Fpl_-

3644888_-2 Р. 3 Анализ выступлений

https://vk.com/club198720617

201 https://vk.com/club186166095

301 https://vk.com/club170957907

Такмакова Ирина Александровна
202

алт.24
https://vk.com/wall-186226912_175-собственные задания,аудио ВК,http://sptl.spb.
ru/eresources/,https://www.kino-teatr.ru/blog/y2015/7-22/681/-фильмы-сказки для 

детей.

https://vk.com/club186226912

302 https://vk.com/cantabile102

401 https://vk.com/club153774282

Шмелёва Наталия Владимировна
102 реш.9 http://biblioteka.teatr-obraz.ru/ 

Театральная библиотека - актёрское мастерство ,  этюды , пьесы https://vk.com/club4096877
501 алт.24

ДООП "Мастерство юного актера" 
(концертная группа)

Воронович Валентина Геннадьевна 101 алт.24 https://vk.com/club102411762

Такмакова Ирина Александровна
201

алт.24
http://sptl.spb.ru/eresources/-электронная театральная библиотека,https://vk.
com/wall-45995514_938-спектакли ВК,https://vk.com/wall-45995514_896-фильмы ВК,

https://vk.com/teatro_cantabile-задания ВК

https://vk.com/club101527588

301 https://vk.com/teatro_cantabile

Шмелёва Наталия Владимировна
202 алт.24

http://biblioteka.teatr-obraz.ru/ https://vk.com/club4096877203 реш.9
302 алт.24

ДООП вокального ансамбля музыкального 
театра "Кантабиле"

Воронович Валентина Геннадьевна 301 алт.24 https://x-minus.me/artist/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%
D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8 - Р.2. Вокально-ансамблевая работа. https://vk.com/club170957907

Емелина Любовь Анатольевна
101

алт.24
Упражнения на развитие дыхания: https://m.youtube.com/watch?

feature=emb_logo&v=1hywC5lREpo 
https://www.youtube.com/watch?v=7fm2HMeuebc&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=vSHpjc2ZGoo&feature=emb_logo

https://vk.com/club198720617

201 https://vk.com/club186166095

Ларина Татьяна Альбертовна

202

алт.24
Р.2.-раздел.-Вокально-ансамблевая работа.-https://www.youtube.com/watch?

v=7fm2HMeuebc.;.Р.5.-раздел-Релаксационные упражнения на снятие  физич., 
психич. напряжения-https://www.youtube.com/watch?v=FiaI9zLcEiE; Р.3.-раздел- 

Основы муз.грамоты- https://www.youtube.com/watch?v=kzFTH4GJ1pE
https://vk.com/club193458192

302
501
502

Львова Дарья Александровна
103

реш.9 https://vk.com/teatr101 https://vk.com/teatr101
503

ДООП вокального ансамбля музыкального 
театра "Кантабиле" (концертная группа)

Воронович Валентина Геннадьевна 301 алт.24
https://x-minus.me/artist/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%

D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8- Р.2. Работа над репертуаром
 Показ произведения, раскрытие сущности музыкального образа

Р.4. Индивидуальная работа. https://vk.com/club102411762

Емелина Любовь Анатольевна 101 алт.24
Упражнения на развитие певческого дыхания: https://www.youtube.com/watch?

v=7fm2HMeuebc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1hywC5lREpo&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=vSHpjc2ZGoo&feature=emb_logo

Ларина Татьяна Альбертовна 302 алт.24
Р.2.-раздел.-Вокально-ансамблевая работа.-https://www.youtube.com/watch?

v=7fm2HMeuebc.;.Р.5.-раздел-Релаксационные упражнения на снятие  физич., 
психич. напряжения-https://www.youtube.com/watch?v=FiaI9zLcEiE; Р.3.-раздел- 

Основы муз.грамоты- https://www.youtube.com/watch?v=kzFTH4GJ1pE
https://vk.com/club193458192

Чередин Владимир Иванович 102 алт.24 https://vk.com/club4096877 https://vk.com/club4096877

ДООП "Ритмика"
Зарубина Ксения Петровна

101-105 алт.24 https://m.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA- танцевальная разминка , https://m.
youtube.com/watch?v=YYBUz9wMLrs- партерная гимнастика группа родителей в WhatsApp

ДООП "Мир эстрадной хореографии" 101 алт.24

https://vk.com/club198720617
https://vk.com/club186166095
https://vk.com/club170957907
https://vk.com/club186226912
https://vk.com/cantabile102
https://vk.com/club153774282
https://vk.com/club102411762
https://vk.com/club101527588
https://vk.com/teatro_cantabile
https://vk.com/club198720617
https://vk.com/club186166095
https://vk.com/club170957907
https://vk.com/club186226912
https://vk.com/cantabile102
https://vk.com/club153774282
https://vk.com/club4096877
https://vk.com/club102411762
https://vk.com/club101527588
https://vk.com/teatro_cantabile
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
https://vk.com/club4096877
https://vk.com/club170957907
https://vk.com/club198720617
https://vk.com/club186166095
https://vk.com/club193458192
https://vk.com/teatr101
https://vk.com/teatr101
https://vk.com/club102411762
https://vk.com/club193458192
https://vk.com/club4096877
https://vk.com/club4096877


ОБЪЕДИНЕНИЕ, ПЕДАГОГ номер 
группы

адрес 
площадки 

ДД(Ю)Т
ФОРМА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОТ, 

ПЛАТФОРМА ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

ШКОЛА РАННЕГО РАЗВИТИЯ

ДООП "Волшебной музыки страна"

Кислицкая Ольга Николаевна

61 алт.24

Использование движений в песняхhttps://youtu.be/mhQ0JUVkcRkhttps://youtu.
be/fBPrWFGGggA

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%
3D1tvO6pA0B0k&cc_key=

С.Прокофьев «Петя и волк»https://www.youtube.com/watch?v=BKi8JZh444w

https://www.youtube.com/watch?v=dsPzmD8WU5g
Н.А.Римский-Корсаков, «Белка»(Фрагмент из оперы«Сказка о царе Салтане»)https:

//www.youtube.com/watch?v=UmLdKVJvimA

группа родителей в WhatsApp

ДООП "Музыкальное ассорти" 61 алт.24

Распевание
начало https://youtu.be/Ioz4iOLD8dg

продолжение https://youtu.be/fBPrWFGGggA
Воробей

https://www.youtube.com/watch?v=DA2nKeWTi9A&list=PLdE0bdj9y5_VPa-mnq3NG-
SJy3K4aBteq&index=11

Аист и лягушки
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F9XtbuNSLSUU&cc_key

Использование движений в песняхhttps://youtu.be/mhQ0JUVkcRk

https://youtu.be/fBPrWFGGggA

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%
3D1tvO6pA0B0k&cc_key=

Белочки: https://youtu.be/b5iOWwqdcKs

Белочки аккомпанемент: https://youtu.be/8dAUyETIu4A
Песня,танец,маршhttps://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fart-music-club.

jimdofree.com%2F%F3%F0%EE%EA%E8-%EC%F3%E7%FB%EA%E8-%E2-%F8%EA%EE%
EB%E5%2F%EC%F3%E7%FB%EA%E0%EB%FC%ED%E0%FF-%E3%F0%E0%EC%EE%F2%

E0%2F%F2%F0%E8-%EA%E8%F2%E0%2F&post=-199461483_31&cc_key=Чайковский 
«Марш деревянных солдатиков»https://www.youtube.com/watch?v=J6hGHTFuemo

ДООП "Изобразительное искусство для 
дошкольников" Боголюбова Светлана Анатольевна 6.1 алт.24 https://vk.com/club199461483, https://vk.com/doc11976355_576917863?

hash=11f83af19a9da717fc&dl=8007947da8a81bb333 группа родителей в WhatsApp, в вконтате. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

ДООП "Былинка" Капранова Инна Викторовна

301 реш.9
https://www.youtube.com/watch?v=hhNIviNZ370 
https://www.youtube.com/watch?v=J72UDjjPl1c 

https://www.youtube.com/watch?v=oMXe_3o4STg 
https://www.youtube.com/watch?v=HqpL7mdEcX8 

https://learningapps.org/3253788 
https://www.youtube.com/watch?v=FS8Ywln4_Pc 

https://musiclab.chromeexperiments.com/ 
https://musiclab.chromeexperiments.com/

https://www.youtube.com/watch?v=T06qHXKQFHU
https://www.youtube.com/watch?v=8KhF7g6HQRM 

Группы родителей WhatsApp, Viber,  https://coreapp.ai/

501 реш.9

ДООП "Народное пение" Медянцева Екатерина Евгеньевна

301 реш.9
Видеоконференции (Zoom, Skype) https://www.youtube.com/watch?v=OZwYjDitQQg
http://etn.vm.culture.ru/main/?partner=culture.ru&referrer=/institutes/741/rossiyskiy-

etnograficheskiy-muzey&partner=culture.ru&referrer=/institutes/741/rossiyskiy-
etnograficheskiy-muzey

https://www.youtube.com/watch?v=k9yvLm_pVAk 
https://drive.google.com/open?id=17thn2Nl1i4L8f_eAToEQ1oNn3QIeCouZ 

https://drive.google.com/open?id=1fpxcjIKlZWZ2rKckGk0liUN0f_sEJ7ly 
https://learningapps.org/index.php?category=77&subcategory=4143&

Группы родителей WhatsApp, Viber;  Почта Mail.ru

501 реш.9

ДООП по вокалу для театральной студии Покровский Андрей Викторович

101 бас.57

видеоконференции (Zoom, Skype и др.), видеотрансляции (социальные сети, 
Youtube)  https://vk.com/im?sel=c202 https://vk.com/topic-183097793_41354057?
offset=440 https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%

2FELxR8stHfEr6JQrHx7AEw2&cc_key=

https://vk.com/duetstudia https://vk.com/topic-
183097793_41354057?offset=440

102 бас.57
https://vk.com/club2467586 https://vk.com/away.php?

to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%
2FELxR8stHfEr6JQrHx7AEw2&cc_key=

103 бас.57 https://vk.com/im?peers=c188&sel=c202 https://vk.com/im?
sel=c202 



ОБЪЕДИНЕНИЕ, ПЕДАГОГ номер 
группы

адрес 
площадки 

ДД(Ю)Т
ФОРМА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОТ, 

ПЛАТФОРМА ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

ДООП "Театральные ступени"

Алекперов Аршад Алекперович
101 бас.57 https://vk.com/club198299964, Zoom https://vk.com/club198299964

902 бас.57 https://vk.com/club52686926, Zoom whatsapp, https://vk.com/id7438962

Алекперова Ирина Игоревна 401 бас.57 https://vk.com/duettheater, Zoom https://vk.com/duettheater, whatsapp, https://vk.com/gersht

Орехов Максим Сергеевич 701 бас.57 Видеоконференции ZOOM, what`s app
https://chat.whatsapp.com/ElTfqHVQFRIDu6hkscMCQn

what`s app
https://chat.whatsapp.com/ElTfqHVQFRIDu6hkscMCQn

Орехов Максим Сергеевич 703 бас.57 Видеоконференции ZOOM, VK https://vk.
me/join/BD8UE3j8465Qr4Hyj8xY6/1fGITzfKp8mo8= whatsapp, vk - личные сообщения

Павлова Юлия Леонидовна 601 бас.57 https://vk.com/club129080464  zoom, YouTube whatsapp, vk - личные сообщения

Сидорова Наталья Юрьевна

201 бас.57 видеоконференции (Zoom, Skype и др.), видеотрансляции (социальные сети, 
Youtube)  https://vk.com/im?sel=c202 https://vk.com/topic-183097793_41354057?
offset=440 https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%

2FELxR8stHfEr6JQrHx7AEw2&cc_key= https://vk.com/topic-183097793_41354057, 
"duetdistance@gmail.com    пароль-

duetdistance2020"

https://vk.com/im?sel=c202 https://vk.com/topic-
183097793_41354057?offset=440 https://vk.com/away.php?

to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%
2FELxR8stHfEr6JQrHx7AEw2&cc_key=

701 бас.57 https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.
com%2FELxR8stHfEr6JQrHx7AEw2&cc_key=

ДООП "Сцена-синтез"

Алекперов Аршад Алекперович 201 бас.57 https://vk.com/club62448715, Zoom whatsapp, https://vk.com/id7438962

Павлова Юлия Леонидовна 101 бас.57 https://vk.com/club129080464  zoom, YouTube whatsapp, vk - личные сообщения

Орехов Максим Сергеевич 402, 403 бас.57 Видеоконференции ZOOM
https://vk.me/join/AJQ1dxzoTBegWLFSokQdP2rY https://vk.me/join/AJQ1dxzoTBegWLFSokQdP2rY

Сидорова Наталья Юрьевна 402, 403 бас.57 https://vk.me/join/AJQ1dxzoTBegWLFSokQdP2rY, https://vk.com/club194067855
Группа групп 302 и 303"

https://vk.me/join/AJQ1dxzoTBegWLFSokQdP2rY, https://vk.
com/club194067855

Группа групп 302 и 303"

ДООП по сценическому движению в 
вокально-хореографическом коллективе Тарасова Ирина Вячеславовна

201 алт.24 https://vk.com/itkadance, https://vk.com/videos226515881   watsapp, zoom 
собственные обучающие видеоролики

whatsapp, vk - личные сообщения, звонки, видеосвязь, 
zoom401, 402 алт.24 https://vk.com/itkadance  https://vk.com/videos226515881   watsapp 

501 алт.24 https://vk.com/videos226515881   watsapp, собственные обучающие видеоролики

ДООП вокально-хореографической студии 
"Каданс" (концертная группа)

Тарасова Ирина Вячеславовна 101 алт.24 аудио- и видеоресурсы, https://vk.com/videos226515881, whatsapp whatsapp, vk - личные сообщения, звонки, видеосвязь

Розенберг Яков Петрович 101 алт.24 аудио- и видеоресурсы, https://vk.com/id89752266, whatsapp, skype whatsapp, vk - личные сообщения, звонки, видеосвязь

ДООП "В музыку с радостью"
Разумова Любовь Михайловна 1,2 алт.24 whatsapp, skype whatsapp - личные сообщения, видеосвязь

Розенберг Яков Петрович 1 алт.24 аудио- и видеоресурсы, https://vk.com/id89752266, whatsapp, skype whatsapp, vk - личные сообщения, видеосвязь

Судакова Галина Анатольевна 1,2 алт.24 собственные видеолекции и видеоматериалы, whatsapp, почта звонки, почта

ДООП вокального ансамбля "Радость" Розенберг Яков Петрович
201 алт.24

аудио- и видеоресурсы, https://vk.com/id89752266, whatsapp, skype whatsapp, vk - личные сообщения, видеосвязь401,402 алт.24
501 алт.24

ДООП детского образцового эстрадно-
циркового коллектива "Звездная улыбка" 

"Цирковые надежды"

Мишетта Тамара Вячеславовна 201, 301, 401, 
501 алт.24

Видео-уроки, youtube.com Онлайн беседа в группе https://vk.com/zvezdnaiaulibka

Тугунова Маргарита Васильевна 201, 202 алт.24

Тугунова Виолетта Сергеевна 101, 202, 301, 
401, 501 алт.24

Чистякова Ирина Александровна 201, 202, 301, 
401, 501 алт.24

ДООП "В мире танца"

Сергеева Юлия Александровна 101, 201, 301, 
401, 501

бас.57 https://vk.com/club14107415, https://www.youtube.com/channel/UC9M-c1ENiBf6f-
PB3_milAA/videos

https://vk.com/club14107415, https://www.youtube.
com/channel/UC9M-c1ENiBf6f-PB3_milAA/videos

Захваткина Ирина Александровна 201, 301, 401, 
501

Вшивков Евгений Александрович 501

ДООП "В мире танца. Гранд"
Сергеева Юлия Александровна,

Захваткина Ирина Александровна,
Вшивков Евгений Александрович

111, 211

https://vk.com/club198299964
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FELxR8stHfEr6JQrHx7AEw2&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FELxR8stHfEr6JQrHx7AEw2&cc_key=
https://vk.me/join/AJQ1dxzoTBegWLFSokQdP2rY
https://www.youtube.com/channel/UC9M-c1ENiBf6f-PB3_milAA/videos
https://www.youtube.com/channel/UC9M-c1ENiBf6f-PB3_milAA/videos
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

ДООП "Хореографический ансамбль. От 
классики до джаз-модерна"

Жаркова Елена Александровна 102,103, 401

алт.24
https://vk.com/kalinka_spb (классический танец,народно-характерный танец,
современный танец,репетиционная и концертная деятельность,силовые 

упражнения,партерная гимнастика,культурно-образовательная деятельность, 
творческая мастерская,акробатические упражнения, волшебная скакалка)

https://vk.com/kalinka_spb

Казначеева Юлия Константиновна 101, 102, 103, 
201, 401

Меет Людмила Михайловна 101, 103, 201
Супрович Анна Сергеевна 201, 401
Челышкова Александра 

Александровна 102, 401

Анащенко Арсений Викторович 101

ДООП "Хореографический ансамбль. Первые 
шаги в мире танца"

Жаркова Елена Александровна 101, 201
Казначеева Юлия Константиновна 102, 202

Анащенко Арсений Викторович 103, 202
Супрович Анна Сергеевна 104, 202
Челышкова Александра 

Александровна 103, 105, 201

ДООП "Хореографический ансамбль. Я учусь 
танцевать"

Жаркова Елена Александровна 102
Казначеева Юлия Константиновна 101

Супрович Анна Сергеевна 103
Челышкова Александра 

Александровна 101,103

ДООП "Хореографический ансамбль. 
Искусство танца"

Меет Людмила Михайловна 301, 401
Анащенко Арсений Викторович 401
Жаркова Елена Александровна 301

Казначеева Юлия Константиновна 201, 401
Супрович Анна Сергеевна 301
Челышкова Александра 

Александровна 201

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
ШКОЛА РАННЕГО РАЗВИТИЯ

ДООП "Обучение грамоте"
Боголюбова Светлана Анатольевна 63 алт.24 https://vk.com/club200195585 https://vk.com/club200195585

Киселёва Мария Владимировна 61,62 алт.24 https://vk.com/club199461483, https://vk.com/club199470396 Онлайн занятия в Skype , группа в VK, WhatsApp

Лаврентьева Елена Александровна 6 реш.9 WhatsApp WhatsApp

ДООП "Математика для дошкольников"
Боголюбова Светлана Анатольевна 63 алт.24 https://vk.com/club200195585 https://vk.com/club200195585

Киселёва Мария Владимировна 61,62 алт.24 https://vk.com/club199461483, https://vk.com/club199470396 Онлайн занятия в Skype , группа в VK, WhatsApp

Лаврентьева Елена Александровна 6 реш.9 WhatsApp WhatsApp

ДООП "Сказочные встречи"

Боголюбова Светлана Анатольевна 63 алт.24 https://vk.com/club200195585 https://vk.com/club200195585

Марченко Инна Александровна 61 алт.24

https://vk.com/club31228965 (Раздел 4 (Р4) "Путешествие в сказочный лес"
https://www.youtube.com/watch?v=s1T4QGt8fhc (Р4)
https://www.youtube.com/watch?v=z6EYfPnBgYE (Р4)

https://www.youtube.com/watch?v=EQH35Fk_ADM (Р4)
http://www.skazka.com.ru/story/volshebnii-prud5073(Р4)

https://www.youtube.com/watch?v=ovw6JgtBRog (Р4)
https://arzamas.academy/special/kids (Р4)

https://vk.com/club199461483

ОТДЕЛ ГРАЖДАНСКО-ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
ДООП "Вожатское мастерство" Городецкая Мария Александровна 201 алт.24 видеоконференции (Zoom, Skype и др.), занятия в чатах (мессенджеры, социальные 

сети)
https://vk.com/gorodetskay_m, диалог в социальной сети 

"Вконтакте", группа https://vk.com/teenagerplus
ДООП "Школа организаторов досуга" Гончарова Галина Васильевна 201 алт.24 видеоконференции (Zoom, Skype и др.), занятия в чатах (мессенджеры, социальные 

сети) личные сообщения https://vk.com/gongv

ДООП "Я - волонтер" Белякова Евгения Эдуардовна 101 алт.24 видеоконференции (Zoom, Skype и др.), группа в вк ЦМИ Тинэйджер+ (https://vk.
com/teenagerplus), Добро Университет (https://edu.dobro.ru/), LearningApps.org.

evgenbelyako97@mail.ru, беседа в вк, личные сообщения в 
вк https://vk.com/be_dobree

https://vk.com/kalinka_spb
https://vk.com/club200195585
https://vk.com/club200195585
https://vk.com/club200195585
https://vk.com/club200195585
https://vk.com/club200195585
https://vk.com/club200195585
https://vk.com/club199461483
https://vk.com/gongv
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СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
ДООП "Мультимир" Павленкова Александра Алексеевна 101 авт. видеоуроки, видеоконференции (Zoom), занятия в чатах (мессенджеры, 

социальные сети) https://vk.com/MultiMir2020?act=edit

ДООП "Юные пешеходы"

Базылева Татьяна Александровна 130-131 авт. https://vk.com/avtogradddut, электронная почта электронная почта

Плешу Александра Ивановна 122 авт. электронная почта, https://learningapps.org электронная почта

Славная Алина Яковлевна 104, 107 авт.

1. LearningApps.org - приложение Web 2.0 для поддержки обучения и процесса 
преподавания с помощью интерактивных модулей. https://learningapps.org/ (Мои 

классы, Мои приложения)
2. Инфоурок -   образовательный портал России                      https://infourok.

ru/videouroki/klass--1  (Видеоуроки -Дошкольники -  Поиск инфоуроков)

электронная почта

ОТДЕЛ ГУМАНИТАРНЫХ ПРОГРАММ И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СЕКЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

ДООП "Школа организаторов досуга" Зассеева Анна Дзамболатовна 201,202 алт.24 https://vk.com/vozhatims https://www.instagram.com/vozhatim/ ; чат в социальной 
сети "ВКонтакте"; приложение "zoom"

Онлайн-занятия на платформе ZOOM; google forms; 
google docs

СЕКЦИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ПРОГРАММ

ДООП "Активатор 2.0. Основы 
журналистики и самопрезентации в сети 

Интернет"

Колмогорцев Александр Сергеевич 102 алт.24
https://vk.com/clubmayak24
 википедия  тематически

проектория https://proektoria.online/
Коре https://coreapp.ai/
https://bbf.ru/tests/622/
https://do2.rcokoit.ru/

https://distance.petersburgedu.ru/

онлайн-занятия в зум, проектная работа, подготовка к 
конкурсу районных школьных СМИ, выпуск газеты

Сальникова Юлия Викторовна 102 алт.24 онлайн-занятия в ZOOM

ДООП "Профитроль" Марченко Инна Александровна 102 алт.24

Раздел 3 "Личность и профессия": https://proektoria.online/; http://metodkabi.net.ru/;  
https://vk.com/atlas100;https://mel.fm/worldskills/8973042-ticket_to_the_future; https:

//sochisirius.ru/edu/uroki; Раздел 4 "Формула выбора": https://ppt-online.org/25057;  
https://proektoria.online/lessons; https://profvector.spb.ru/translyacii/; https://www.

profvector.spb.ru/onlayn-ekskursii/16-04-2020-Kak-izmenitsya-rynok-truda-i-professiy-
posle-pandemii/; https://www.rainymood.com/; https://profinavigator.ru/; http://pkp.r21.

spb.ru/; http://www.profvibor.ru/; https://sochisirius.ru/edu/uroki

онлайн-занятия в зум, проектная работа, подготовка к 
конкурсу

ДООП "Тренажер успеха" Марченко Инна Александровна 101 алт.24

Раздел 3 (Р3) «Мы вместе» https://psytests.org/emotional/yusupov.html
Р3. https://psytests.org/

Р3. http://www.ug.ru/article/1170
Р3. http://www.psychologies.ru/glossary/27/empatiya/.

Р3. https://www.psychologies.ru/glossary/
Р3. https://proektoria.online/

Р3. https://www.rainymood.com/
Р3. http://weavesilk.com/

Р3. https://dobrye-skazki.ru/skazki-dlya-detej-11-12-let-i-starshe
Р3. http://www.businesstest.ru/test.asp?id_test=99

 Р3. https://vk.com/wall-185089444_338

онлайн-занятия в зум, проектная работа, подготовка к 
конкурсу

ДООП "Travel club" модуль "Тур де РУС" Сальникова Юлия Викторовна 103 алт.24

https://vk.com/clubmayak24
википедия тематически

проектория https://proektoria.online/
https://www.youtube.com/watch?v=VHxduGpJ24Q&feature=youtu.be галилео

Коре https://coreapp.ai/

онлайн-занятия в зум, проектная работа, подготовка и 
участие к районному краеведческому  конкурсу "Лови 

момнет"

ДООП "Студия психологии" Модуль № 2 Кислова Надежда Николаевна 101 алт.24 Используется платформа  он-лайн занятия zoom, https://coreapp.ai/, https:
//discordapp.com/ он-лайн занятия в ZOOM, https://coreapp.ai/

ДООП "Студия психологии" Модуль № 4 Кислова Надежда Николаевна 102 алт.24 группа  https://vk.com/club1674797  и он-лайн занятия в ZOOM, он-лайн занятия в ZOOM, https://coreapp.ai/

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ДООП "Обучение бальному танцу" Казанцева Татьяна Валерьевна 101, 201, 202, 
401, 501 алт.24 видеоролики, видеотрансляции (социальные сети, Youtube), https://vk.

com/club36454700 https://vk.com/club36454700

ДООП "Подготовка юных шахматистов"

Анненков Кирилл Викторович 401, 501, 601 бас.57
использование готовых заданий/занятий на онлайн-ресурсах, занятия в чатах 
(мессенджеры, социальные сети), учебная литература по программе, сборники 

упражнений/заданий (в т. ч. в электронном виде), Сервис онлайн игры в шахматы 
http:/chess.com, сервис онлайн игры в шахматы http://lichess.org, Сервис онлайн 
игры в шахматы http://шахматнаяпланета.рф, сервис видеоконференций http:

//zoom.us, социальные сети http://vk.com, http://facebook.com, сайт ШК им. 
Спасского http://spaschess.ru, сервис http://chess24.com, сервис http:

//шахматнаяпланета.рф, портал htt;p://chessbase.com, ЭОР по программе 
"Подготовка юных шахматистов" согласно перечню ЭОР.

Онлайн-занятия в сервсие видеоеонференций http:
//zoom.us, форум сервиса онлайн-игры в шахматы http:

//chess.com, форум сервиса онлайн-игры в шахматы http:
//lichess.org, мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, 

социальная сеть http://vk.com, сойт ШК им. Б.Спасского 
http://spaschess.ru

Журавлёва Ирина Борисовна 101,201 бас.57

Замышляев Анатолий Владимирович
103, 202, 
203, 303, 

402
бас.57

Рекунов Евгений Александрович 102, 301 бас.57

Рыжков Вячеслав Дмитриевич 302, 502, 
602 бас.57

ДООП по фитнес-аэробике Лещенко Людмила Владимировна 101, 501, 502, 
701 реш.9 https://ffarsport.ru/seminarsu/, https://vk.com/ffaspb, https://vk.com/club64277329  https://vk.com/club64277329

https://vk.com/MultiMir2020?act=edit
https://vk.com/avtogradddut
https://learningapps.org/
https://vk.com/club36454700


ОБЪЕДИНЕНИЕ, ПЕДАГОГ номер 
группы

адрес 
площадки 

ДД(Ю)Т
ФОРМА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОТ, 

ПЛАТФОРМА ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
ДООП студии эстрадно-спортивного 

танца "Реверс" Анисимова Галина Сергеевна 101, 201, 301, 
401, 501 алт.24 https://vk.com/dancerevers,  видеоконференция ZOOM https://vk.com/dancerevers,  видеоконференция ZOOM

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

ШКОЛА РАННЕГО РАЗВИТИЯ
ДООП "Чудесный город" Киселёва Мария Владимировна 61,62 алт.24  https://vk.com/club199461483 ,  https://vk.com/club199470396 Онлайн занятия в Skype , группа в VK, WhatsApp

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ДООП "Живая лаборатория" Иудина Татьяна Анатольевна 302,303 реш.9
собственные видеолекции, видеоматериалы, учебная литература по программе, 

сборники упражнений/заданий (в т. ч. в электронном виде), самостоятельная 
работа по ранее заданному материалу (проекты, исследования и пр.), 

электронная почта
Электронная почта

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКО-ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

ДООП "Мир глазами детей" Гончарова Галина Васильевна 101 алт.24 видеоконференции (Zoom, Skype и др.), занятия в чатах (мессенджеры, социальные 
сети) личные сообщения https://vk.com/gongv

ОТДЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
ДООП "Компьютерная графика" Попова Наталья Витальевна 102,103 алт.24 https://vk.com/club198767534 https://vk.com/club198767534

ДООП "Компьютер для начинающих" Колмогорцев Александр Сергеевич 101 алт.24 видеоконференции (Zoom), http://188.242.57.23
Онлайн-занятия в сервисе видеоконференций http:

//zoom.us , личная беседа в мессенджере WhatsApp (101 
группа Компьютер для наичнающих)

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ДООП "Безопасность дорожного движения" Славная Алина Яковлевна 301 авт.

1. Видеоконференции (Zoom), занятия в чатах (мессенджеры, социальные сети)
2. Инфоурок - ведущий образовательный портал России https://infourok.

ru/videouroki/klass--1  (Видеоуроки - Классные часы и ОБЖ) - материал для 
обучения

3. Центральная автошкола Москвы – теория онлайн https://www.autoprava.
ru/lessons/video/ (Учебные видеофильмы по ПДД) - материал для обучения

4.  РУЛИ – ОНЛАЙН – Курс обучения ПДД https://youtu.be/JXnVIjWPCaY
(Видео уроки ПДД Рули Онлайн для учащихся автошкол) - материал для обучения

5. LearningApps.org - приложение Web 2.0 для поддержки обучения и процесса 
преподавания с помощью интерактивных модулей https://learningapps.org/  (Мои 

классы, Мои приложения) - материал для проверки знаний обучающихся. 
6. Использование ресурса Всероссийское общество автомобилистов ВОА https:

//www.voaspb.ru/voa-detyam/test-na-znanie-pdd (ПДД детям - Тест на знание ПДД) 
- материал для проверки знаний обучающихся. 

7. Использование ресурса  ПДД 24 http://www.pdd24.com/pdd-onlain (ПДД 2020 - 
Билеты ПДД 2020 – Внутренний экзамен) 

8. Использование ресурса  PDDUZ.RU Онлайн-тестирование http://pdduz.ru/pdd_t.
php  (Шаблоны ПДД - Проверить знание ПДД - Онлайн экзамен по правилам 

дорожного движения (ПДД) по теме)- материал для проверки знаний 
обучающихся - материал для закрепления и повторения

9. Игровой образовательный портал http://vseigru.net/igry-pdd.html  (Игры ПДД) - 
материал для закрепления и повторения

LearningApps.org, личная беседа в whatsapp и Vk.com

ДООП "Компьютер для начинающих" Колмогорцев Александр Сергеевич 102 авт. видеоконференции (Zoom), http://188.242.57.23 личная беседа в Whatsapp, онлайн-занятия в сервисе 
видеоеонференций http://zoom.us

ДООП "Школьник, дорога, автомобиль"

Базылева Татьяна Александровна 102 авт. видеоконференции (Zoom), занятия в чатах (мессенджеры, социальные сети), 
использование ресурса https://learningapps.org для проверки знаний обучающихся

LearningApps.org, личная беседа в whatsapp и https://vk.
com/shdaavtograd

Плешу Александра Ивановна 101 авт.
видеоконференции (Zoom), занятия в чатах (мессенджеры, социальные сети), 

использование ресурса https://learningapps.org/ для проверки знаний 
обучающихся

LearningApps.org, личная беседа в whatsapp и https://vk.
com/shdaavtograd

Плешу Александра Ивановна 301 авт. https://learningapps.org, занятия в чатах (мессенджеры, социальные сети) LearningApps.org, личная беседа в whatsapp и https://vk.
com/avtogradshda3

https://vk.com/dancerevers%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20ZOOM
https://vk.com/dancerevers%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20ZOOM
https://vk.com/gongv
https://vk.com/club198767534
https://vk.com/club198767534
http://learningapps.org/


ОБЪЕДИНЕНИЕ, ПЕДАГОГ номер 
группы

адрес 
площадки 

ДД(Ю)Т
ФОРМА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОТ, 

ПЛАТФОРМА ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

ДООП "Юный водитель" Мараховский Юрий Николаевич/
Славная Алина Яковлевна 101 авт.

1. Видеоконференции (Zoom), занятия в чатах (мессенджеры, социальные сети)
2. Инфоурок - ведущий образовательный портал России https://infourok.

ru/videouroki/klass--1  (Видеоуроки - Классные часы и ОБЖ) - материал для 
обучения

3. Центральная автошкола Москвы – теория онлайн https://www.autoprava.
ru/lessons/video/ (Учебные видеофильмы по ПДД) - материал для обучения

4.  РУЛИ – ОНЛАЙН – Курс обучения ПДД https://youtu.be/JXnVIjWPCaY
(Видео уроки ПДД Рули Онлайн для учащихся автошкол) - материал для обучения

5. LearningApps.org - приложение Web 2.0 для поддержки обучения и процесса 
преподавания с помощью интерактивных модулей https://learningapps.org/  (Мои 

классы, Мои приложения) - материал для проверки знаний обучающихся. 
6. Использование ресурса Всероссийское общество автомобилистов ВОА https:

//www.voaspb.ru/voa-detyam/test-na-znanie-pdd (ПДД детям - Тест на знание ПДД) 
- материал для проверки знаний обучающихся. 

7. Использование ресурса  ПДД 24 http://www.pdd24.com/pdd-onlain (ПДД 2020 - 
Билеты ПДД 2020 – Внутренний экзамен) 

8. Использование ресурса  PDDUZ.RU Онлайн-тестирование http://pdduz.ru/pdd_t.
php  (Шаблоны ПДД - Проверить знание ПДД - Онлайн экзамен по правилам 

дорожного движения (ПДД) по теме)- материал для проверки знаний 
обучающихся - материал для закрепления и повторения

9. Игровой образовательный портал http://vseigru.net/igry-pdd.html  (Игры ПДД) - 
материал для закрепления и повторения

беседа в Whatssapp

ДООП "Юный мотоциклист" Мараховский Юрий Николаевич/
Славная Алина Яковлевна 101 авт.

1. Видеоконференции (Zoom), занятия в чатах (мессенджеры, социальные сети)
2. Инфоурок - ведущий образовательный портал России https://infourok.

ru/videouroki/klass--1  (Видеоуроки - Классные часы и ОБЖ) - материал для 
обучения

3. Центральная автошкола Москвы – теория онлайн https://www.autoprava.
ru/lessons/video/ (Учебные видеофильмы по ПДД) - материал для обучения

4.  РУЛИ – ОНЛАЙН – Курс обучения ПДД https://youtu.be/JXnVIjWPCaY
(Видео уроки ПДД Рули Онлайн для учащихся автошкол) - материал для обучения

5. LearningApps.org - приложение Web 2.0 для поддержки обучения и процесса 
преподавания с помощью интерактивных модулей https://learningapps.org/  (Мои 

классы, Мои приложения) - материал для проверки знаний обучающихся. 
6. Использование ресурса Всероссийское общество автомобилистов ВОА https:

//www.voaspb.ru/voa-detyam/test-na-znanie-pdd (ПДД детям - Тест на знание ПДД) 
- материал для проверки знаний обучающихся. 

7. Использование ресурса  ПДД 24 http://www.pdd24.com/pdd-onlain (ПДД 2020 - 
Билеты ПДД 2020 – Внутренний экзамен) 

8. Использование ресурса  PDDUZ.RU Онлайн-тестирование http://pdduz.ru/pdd_t.
php  (Шаблоны ПДД - Проверить знание ПДД - Онлайн экзамен по правилам 

дорожного движения (ПДД) по теме)- материал для проверки знаний 
обучающихся - материал для закрепления и повторения

9. Игровой образовательный портал http://vseigru.net/igry-pdd.html  (Игры ПДД) - 
материал для закрепления и повторения

беседа в Whatssapp


		2021-02-09T12:09:15+0300
	Вергизова Елена Викторовна




