
«Утверждаю» 

директор МАУ ДО  

«Народные ремесла» 

О.Г. Жученко  

 

Режим работы с использованием дистанционных технологий   

в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции  

педагогов дополнительного образования  

МАУ ДО «Народные ремесла» 

 с 06.05.20 по 31.05.20 

№ 

п

п 

ФИО педагога наг

руз

ка 

Понедельник Вторник Среда Четверг пятница Суббота  Воскресенье 

 Баранова О.В. 

 Педагог 

дополнительного 

образования студии 

«Приамурские узоры»; 

«Резьба по дереву» 

24 09.00-9.30 – 

проведение занятий 

(online, off-line, 

09.30-13.45 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы; 

разработка Кейс-
технологий для 

дистанционной 

поддержки 

одаренных детей 

09.00-13.45 
Подготовка 

сувениров 

«Нанайская куколка» 

09.00-9.30 – 

проведение 

занятий (online, 

off-line, 

03-00-13.45 
подготовка и 

корректировка 

учебно-

методической 

документации 

педагога; 

разработка 
коротко срочной 

программы 

09.00-9.30 – 

проведение 

занятий (online, 

off-line, 

видеоконферен

ция, what Sapp 

консультация) 

9.30 - 13.45 
Подготовка 

сувениров 

«Нанайская 

куколка» 

09.00-9.30 – 

проведение 

занятий 

(online, off-

line, 

видеоконфер

енция, what 

Sapp 

консультация

) 

9.30 - 13.45 
Подготовка 
сувениров 

«Нанайская 

куколка» 

--- --- 

 Вечерка Л.Б. Педагог 

дополнительного 

образования студии 
«Мукасолька» 

8 09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 
видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 
видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

--- --- --- --- --- 



учебно-методической 

документации 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы; 

разработка Кейс-

технологий для 

дистанционной 

поддержки детей с 

ОВЗ; 

разработка плана – 
конспекта урока 

учебно-методической 

документации 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы; 

разработка Кейс-

технологий для 

дистанционной 

поддержки детей с 

ОВЗ; 

разработка плана – 
конспекта урока 

 Горбачев А.И.  

Педагог дополнительного 

образования студии 

«Эстрадный ансамбль 

«Этнос» 

8 --- --- ---- --- --- 09.00-09.30 
проведение 

занятий 

(online, off-

line, 

видеоконфе

ренция, 

what Sapp 

консультац

ия) 

09.30-13.00 
подготовка 

и 
корректиро

вка учебно-

методическ

ой 

документац

ии педагога; 

разработка 

коротко 

срочной 

программы; 

разработка 

Кейс-

технологий 

для 

дистанцион

ной 

поддержки 
одаренных 

детей 

разработка 

09.00-09.30 
проведение 

занятий (online, 

off-line, 

видеоконференция

, what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-

методической 

документации 
педагога; 

разработка 

коротко срочной 

программы; 

разработка Кейс-

технологий для 

дистанционной 

поддержки 

одаренных детей; 

разработка плана 
– конспекта 
урока 



плана – 
конспекта 

урока 

 Жученко О.Г. Педагог 

дополнительного 

образования студии 

«Русские народные 

ремесла» 

 

12 
09.00-09.30 

проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-15.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы; 

разработка Кейс-

технологий для 

дистанционной 

поддержки 

одаренных детей; 

разработка плана – 
конспекта урока 

работа над темой 
самообразования 

 

09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-15.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы; 

разработка Кейс-

технологий для 

дистанционной 

поддержки 

одаренных детей; 

разработка плана – 
конспекта урока 

работа над темой 
самообразования 

 

     

 Конева А.В. 

 Педагог 

дополнительного 

образования студии 
«Забава» 

8  09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 
what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы; 

разработка плана – 
конспекта урока; 

работа с 

 09.00-09.30 
проведение 

занятий (online, 

off-line, 
видеоконферен

ция, what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-

методической 

документации 

педагога; 

разработка 

коротко 

срочной 

программы; 

   



родителями по 
вопросу 

Сертификатов ПФ 

разработка 
плана – 

конспекта 

урока; 
работа с 

родителями 
по вопросу 

Сертификато
в ПФ 

 Корниленко А.Е. 

 Педагог 

дополнительного 

образования студии 

«Основы обучения 
цвету» 

24 09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 
консультация) 

09.30-15.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы; 

разработка Кейс-

технологий для 

дистанционной 

поддержки 

одаренных детей; 

разработка плана – 
конспекта урока 

09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 
консультация) 

09.30-15.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы; 

разработка Кейс-

технологий для 

дистанционной 

поддержки 

одаренных детей; 

разработка плана – 
конспекта урока 

09.00-09.30 
проведение 

занятий (online, 

off-line, 

видеоконференция
, what Sapp 

консультация) 

09.30-15.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-

методической 

документации 

педагога; 

разработка 

коротко срочной 

программы; 

разработка Кейс-

технологий для 

дистанционной 

поддержки 

одаренных детей; 

разработка плана 

– конспекта 
урока 

09.00-09.30 
проведение 

занятий (online, 

off-line, 

видеоконферен
ция, what Sapp 

консультация) 

09.30-15.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-

методической 

документации 

педагога; 

разработка 

коротко 

срочной 

программы; 

разработка 

Кейс-

технологий для 

дистанционной 
поддержки 

детей с О 

поддержки 

одаренных 

детей ВЗ; 

разработка 
плана – 
конспекта 

урока 

   

 Кудаковская А.Г. 

 Педагог 

дополнительного 

образования студии 

22 09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

09.00-09.30 
проведение 

занятий (online, 

off-line, 

09.00-09.30 
проведение 

занятий (online, 

off-line, 

09.00-09.30 
проведение 

занятий 

(online, off-

--- --- 



«Бумажные фантазии», 

«Золотая ленточка» 

what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы; 

разработка Кейс-
технологий для 

дистанционной 

поддержки детей с 

ОВЗ; 

разработка плана – 
конспекта урока 

what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
Изготовление 

сувениров «Маки» 

видеоконференция

, what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-

методической 

документации 

педагога; 

разработка 
коротко срочной 

программы; 

разработка Кейс-

технологий для 

дистанционной 

поддержки детей с 

ОВЗ; 

разработка плана 
– конспекта 
урока 

видеоконферен

ция, what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-

методической 

документации 

педагога; 

разработка 
коротко 

срочной 

программы; 

разработка 

Кейс-

технологий для 

дистанционной 

поддержки 

детей с ОВЗ; 

разработка 
плана – 
конспекта 
урока 

line, 

видеоконфер

енция, what 

Sapp 

консультация

) 

09.30-13.00 
Изготовление 

сувениров 

«Маки» 

 Перкова Алена 

Дмитриевна 

Педагог дополнительного 

образования студии 

«Валяние из шерсти», 

«Батик».  

20 09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы; 

разработка Кейс-

технологий для 

дистанционной 

поддержки 

одаренных детей; 

разработка плана – 
конспекта урока 

09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы; 

разработка Кейс-

технологий для 

дистанционной 

поддержки 

одаренных детей; 

разработка плана – 
конспекта урока 

09.00-09.30 
проведение 

занятий (online, 

off-line, 

видеоконференция

, what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-

методической 

документации 

педагога; 

разработка 

коротко срочной 

программы; 

разработка Кейс-

технологий для 

дистанционной 

поддержки 

09.00-09.30 
проведение 

занятий (online, 

off-line, 

видеоконферен

ция, what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-

методической 

документации 

педагога; 

разработка 

коротко 

срочной 

программы; 

разработка 

Кейс-

технологий для 

09.00-09.30 
проведение 

занятий 

(online, off-

line, 

видеоконфер

енция, what 
Sapp 

консультация

) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировк

а учебно-

методической 

документаци

и педагога; 

разработка 

коротко 

срочной 

программы; 

  



работой в 

мультимедийной 

редакции (instagram)  

работой в 

мультимедийной 

редакции (instagram) 

одаренных детей; 

разработка плана 
– конспекта 

урока 
работой в 

мультимедийной 

редакции 

(instagram) 

дистанционной 

поддержки 

одаренных 

детей; 

разработка 
плана – 

конспекта 
урока 

работой в 

мультимедийн

ой редакции 

(instagram) 

разработка 

Кейс-

технологий 

для 

дистанционн

ой поддержки 

одаренных 

детей; 

разработка 
плана – 

конспекта 
урока 

работой в 

мультимедий

ной редакции 

(instagram) 

 Самарина Анастасия 

Федоровна Педагог 

дополнительного 

образования студии « 

Славяночка»  

12 09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-15.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы; 

разработка Кейс-
технологий для 

дистанционной 

поддержки 

одаренных детей; 

разработка плана – 
конспекта урока 

работой в 
мультимедийной 

редакции (instagram); 

работа над темой 
самообразования 

 

09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-15.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы; 

разработка Кейс-
технологий для 

дистанционной 

поддержки 

одаренных детей; 

разработка плана – 
конспекта урока 

работой в 
мультимедийной 

редакции (instagram); 

работа над темой 
самообразования 

 

     

 Кондратов В.А. 

Педагог дополнительного 

8ч 09.00-09.30 
проведение занятий 

 09.00-09.30 
проведение 

    



образования студии 

«Шумовой оркестр»  

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 

педагога; 

разработка коротко 
срочной программы; 

разработка Кейс-

технологий для 

дистанционной 

поддержки 

одаренных детей; 

разработка плана – 
конспекта урока; 
работа над темой 

самообразования 
 
 

занятий (online, 

off-line, 

видеоконференция

, what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-

методической 

документации 
педагога; 

разработка 

коротко срочной 

программы; 

разработка Кейс-

технологий для 

дистанционной 

поддержки 

одаренных детей; 

разработка плана 
– конспекта 

урока; 
работа над темой 

самообразования 
 

 

 Тимофеева А.С. 
Педагог дополнительного 

образования студии 

«Школа Леди» 

12ч
. 

09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы; 

работа с 
родителями по 

вопросу 
Сертификатов ПФ; 

09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы; 

работа с 
родителями по 

вопросу 
Сертификатов ПФ; 

09.00-09.30 
проведение 

занятий (online, 

off-line, 

видеоконференция

, what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-

методической 

документации 

педагога; 

разработка 

коротко срочной 

программы; 

работа с 

    



разработка плана – 
конспекта урока; 
работа над темой 

самообразования 
 
 

разработка плана – 
конспекта урока; 
работа над темой 

самообразования 
 

 

родителями по 
вопросу 

Сертификатов 

ПФ; 

разработка плана 
– конспекта 

урока 
 

 Козупица Л.А. 

Педагог дополнительного 

образования студии 

«Берегиня», «Школа 

рукоделия» 

24ч 09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы; 

разработка плана – 
конспекта урока 

09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 

педагога; 

разработка плана – 
конспекта урока; 

работа над темой 
самообразования 

 

09.00-09.30 
проведение 

занятий (online, 

off-line, 

видеоконференция

, what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-

методической 

документации 

педагога; 

разработка 

коротко срочной 
программы; 

разработка плана 

– конспекта 
урока; 
работа над темой 
самообразования 
 

09.00-09.30 
проведение 

занятий (online, 

off-line, 

видеоконферен

ция, what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-

методической 

документации 

педагога; 

разработка 

коротко 
срочной 

программы; 

разработка 

плана – 
конспекта 

урока 

09.00-09.30 
проведение 

занятий 

(online, off-

line, 

видеоконфер

енция, what 

Sapp 

консультация

) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировк

а учебно-

методической 

документаци
и педагога; 

разработка 

коротко 

срочной 

программы; 

разработка 
плана – 

конспекта 

урока 

  

 Бирюлева Л.В. 

Педагог дополнительного 

образования студии 

«Сэукен» 

28ч 09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-15.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 

09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-15.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 

09.00-09.30 
проведение 

занятий (online, 

off-line, 

видеоконференция

, what Sapp 

консультация) 

09.30-15.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-

09.00-09.30 
проведение 

занятий (online, 

off-line, 

видеоконферен

ция, what Sapp 

консультация) 

09.30-15.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-

09.00-09.30 
проведение 

занятий 

(online, off-

line, 

видеоконфер

енция, what 

Sapp 

консультация

) 

09.30-13.00 

  



педагога; 

разработка коротко 

срочной программы; 

разработка Кейс-

технологий для 

дистанционной 

поддержки 

одаренных детей; 

разработка плана – 
конспекта урока;  
работа над темой 
самообразования 

 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы; 

разработка Кейс-

технологий для 

дистанционной 

поддержки 

одаренных детей; 

разработка плана – 
конспекта урока 

 

методической 

документации 

педагога; 

разработка 

коротко срочной 

программы; 

разработка Кейс-

технологий для 

дистанционной 

поддержки 

одаренных детей; 

разработка плана 

– конспекта 
урока 

 

методической 

документации 

педагога; 

разработка 

коротко 

срочной 

программы; 

разработка 

Кейс-

технологий для 

дистанционной 
поддержки 

одаренных 

детей; 

разработка 
плана – 

конспекта 
урока; 

работа над 
темой 

самообразова
ния 

 
 

подготовка и 

корректировк

а учебно-

методической 

документаци

и педагога; 

разработка 

коротко 

срочной 

программы; 

разработка 
Кейс-

технологий 

для 

дистанционн

ой поддержки 

одаренных 

детей; 

разработка 
плана – 

конспекта 
урока; 

работа над 
темой 

самообразов
ания 

 
 

 Чернышова О.А. 

Педагог дополнительного 

образования студии 

«Яхонты» 

24 09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-15.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 
документации 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы; 

разработка Кейс-

технологий для 

дистанционной 

09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-15.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 
документации 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы; 

разработка Кейс-

технологий для 

дистанционной 

09.00-09.30 
проведение 

занятий (online, 

off-line, 

видеоконференция

, what Sapp 

консультация) 

09.30-15.00 
подготовка и 

корректировка 
учебно-

методической 

документации 

педагога; 

разработка 

коротко срочной 

программы; 

09.00-09.30 
проведение 

занятий (online, 

off-line, 

видеоконферен

ция, what Sapp 

консультация) 

09.30-15.00 
подготовка и 

корректировка 
учебно-

методической 

документации 

педагога; 

разработка 

коротко 

срочной 

09.00-09.30 
проведение 

занятий 

(online, off-

line, 

видеоконфер

енция, what 

Sapp 

консультация

) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировк

а учебно-

методической 

документаци

и педагога; 

  



поддержки 

одаренных детей; 

разработка плана – 
конспекта урока;  
работа над темой 
самообразования 

 

поддержки 

одаренных детей; 

разработка плана – 
конспекта урока;  
работа над темой 
самообразования 

 

разработка Кейс-

технологий для 

дистанционной 

поддержки 

одаренных детей; 

разработка плана 
– конспекта 

урока;  
работа над темой 
самообразования 
 

программы; 

разработка 

Кейс-

технологий для 

дистанционной 

поддержки 

одаренных 

детей; 

разработка 
плана – 

конспекта 
урока;  

работа над 
темой 

самообразова

ния 
 

разработка 

коротко 

срочной 

программы; 

разработка 

Кейс-

технологий 

для 

дистанционн

ой поддержки 

одаренных 
детей; 

разработка 

плана – 
конспекта 

урока; 
работа над 

темой 
самообразов

ания 
 

 Савиных Я Ю. 

 

12ч

. 
09.00-09.30 

проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы; 

разработка плана – 
конспекта урока; 
работа над темой 
самообразования 

 

09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы; 

разработка плана – 
конспекта урока; 
работа над темой 
самообразования 

 

09.00-09.30 
проведение 

занятий (online, 

off-line, 

видеоконференция

, what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-

методической 

документации 

педагога; 

разработка 

коротко срочной 

программы; 

разработка плана 
– конспекта 

урока; 
работа над темой 
самообразования 

 

    



 Онищенко Д.В. 

Педагог дополнительного 

образования студии 

«Акварелька», 

«Бумагопластика» 

 

 

20ч

. 
09.00-09.30 

проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 
педагога; 

разработка плана – 

конспекта урока 
 

09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 
педагога; 

разработка плана – 

конспекта урока 
работой  

09.00-09.30 
проведение 

занятий (online, 

off-line, 

видеоконференция

, what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-
методической 

документации 

педагога; 

разработка плана 
– конспекта 

урока 
 

09.00-09.30 
проведение 

занятий (online, 

off-line, 

видеоконферен

ция, what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-
методической 

документации 

педагога; 

разработка 
плана – 

конспекта 
урока 

 

   

 Козина Е.В. 

Педагог дополнительного 

образования студии 

«Лаборатория дизайна», 

«Юный эколог» 

28ч 09.00-9.30 – 

проведение занятий 

(online, off-line, 

03-00-15.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы 

09.00-9.30 – 

проведение занятий 

(online, off-line, 

03-00-15.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы 

09.00-15.00 
Подготовка 

сувениров 

«Русская народная 

красавица» 

09.00-15.00 
Подготовка 

сувениров 

«Русская 

народная 

красавица» 

09.00-13.00 
Подготов

ка 

сувениров 

«Русская 

народная 

красавица

» 

  

 Козьякова О.А. 

Педагог дополнительного 

образования студии 

«Петрушка» 

24ч 09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-15.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы; 

разработка плана – 

09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-15.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы; 

разработка плана – 

09.00-09.30 
проведение 

занятий (online, 

off-line, 

видеоконференция

, what Sapp 

консультация) 

09.30-15.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-

методической 

документации 

педагога; 

разработка 

09.00-09.30 
проведение 

занятий (online, 

off-line, 

видеоконферен

ция, what Sapp 

консультация) 

09.30-15.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-

методической 

документации 

педагога; 

разработка 

09.00-09.30 
проведение 

занятий 

(online, off-

line, 

видеоконфер

енция, what 

Sapp 
консультация

) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировк

а учебно-

методической 

  



конспекта урока;  
работа над темой 
самообразования; 

работа с 
родителями по 

вопросу 
Сертификатов ПФ 

 

конспекта урока;  
работа над темой 
самообразования; 

работа с 
родителями по 

вопросу 
Сертификатов ПФ 

 

коротко срочной 

программы; 

разработка Кейс-

технологий для 

дистанционной 

поддержки 

одаренных детей; 

разработка плана 
– конспекта 

урока;  
работа над темой 
самообразования

; 

работа с 
родителями по 

вопросу 
Сертификатов 

ПФ 
 

коротко 

срочной 

программы; 

разработка 

Кейс-

технологий для 

дистанционной 

поддержки 

одаренных 

детей; 

разработка 
плана – 

конспекта 
урока;  

работа над 
темой 

самообразова

ния; работа с 
родителями 
по вопросу 

Сертификато
в ПФ 

 

документаци

и педагога; 

разработка 

коротко 

срочной 

программы; 

разработка 

Кейс-

технологий 

для 

дистанционн
ой поддержки 

одаренных 

детей; 

разработка 
плана – 

конспекта 
урока; 

работа над 
темой 

самообразов
ания; работа 

с 

родителями 
по вопросу 
Сертификат

ов ПФ 
 

 Перепечай И.М. 

Педагог дополнительного 

образования студии 

«Уютный дом» 

12ч 09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы; 

разработка плана – 
конспекта урока; 

09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-методической 

документации 

педагога; 

разработка коротко 

срочной программы; 

разработка плана – 
конспекта урока; 

09.00-09.30 
проведение 

занятий (online, 

off-line, 

видеоконференция

, what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
подготовка и 

корректировка 

учебно-

методической 

документации 

педагога; 

разработка 

коротко срочной 

    



работа над темой 
самообразования 

 

работа над темой 
самообразования 

 

программы; 

разработка плана 
– конспекта 

урока; 
работа над темой 

самообразования 
 

 Храмцова А.Д. 

Педагог дополнительного 

образования студии 

«Компьютерная графика» 

12ч 09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
разработка коротко 

срочной программы; 

разработка плана – 
конспекта урока; 
работа над темой 
самообразования; 

работа с 
родителями по 

вопросу 

Сертификатов ПФ; 
работа с сайтом 

remesla-khv.ru  
 

09.00-09.30 
проведение занятий 

(online, off-line, 

видеоконференция, 

what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
разработка коротко 

срочной программы; 

разработка плана – 
конспекта урока; 
работа над темой 
самообразования; 
работа с сайтом 

remesla-khv.ru 

09.00-09.30 
проведение 

занятий (online, 

off-line, 

видеоконференция

, what Sapp 

консультация) 

09.30-13.00 
разработка 

коротко срочной 

программы; 

разработка плана 

– конспекта 
урока; 

работа с 
родителями по 

вопросу 
Сертификатов 
ПФ; работа с 

сайтом 

remesla-
khv.ru 

 

    

          

 

 

 

 

 



 

Список педагогов в отпуск без сохранения содержания: 

1.  Корытко Н.Ф. с 1.05.20 по 31.05 

2. Чайникова Т.А. с 1.05.20 по 31.05 (по должности педагог), с 12.05.20 только по должности методист и педагог 

3. Трофимова Т.С. с 1.05.20 по 31.05 

4. Тимофеева А.С. с 1.05.20 по 31.05 (по должности педагог- психолог) 

5. Кулеш Ж.В. с 1.05.20 по 31.05 (по должности педагог) 

6. Цибизова И.И. с 1.05.20 по 31.05 

 

Список педагогов, уволенных по собственному желанию с 12.05.20: 

 

1. Комиссаров О.С.  

2. Арефьева И.А. 

3. Мартынова Н.В. 

4. Митрофанов В.А. 

5 Истомин В.В. 

 

Список педагогов ушедших в ежегодный оплачиваемый отпуск: 

1. Михненко М.М. с 25.05.20 

2. Шепилов Н.И. – с 19.05.20 

 


