
Электронные ресурсы, используемые для реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ОДОД с 

использованием дистанционных технологий 

 в 2019-2020 учебном году 
 

Направленность Название программы Ф.И.О. 

автора- 

составителя, 

педагога ДО 

Электронные ресурсы, через 

которые будет проводиться 

дистанционное обучение  

 

Техническая 1.«Создание проектов с  

помощью компьютера» 

Штельмах 

Елена 

Дмитриевна 

 

Обучение по программе 

"Создание проектов с помощью 

компьютерa" будет проходить в 

группе WatsApp 89213040368. 

2. «Лаборатория 

робототехники» 

Штельмах 

Елена 

Дмитриевна 

 

Обучение по программе 

"Лаборатория Робототехники" 

будет осуществляется в 

программе discord и Whatsapp 

 8-952-234-43-23 

Социально-

педагогическая 

 

1. «Исторический 

экскурс» 

Степанова 

Ирина 

Анатольевна 

Общение с руководителем 

Степановой И.А. будет 

проходить через электронную 

почту  

stepanova29ira@gmail.com 

2.«История в лицах»  

(научно– 

исследовательская 

деятельность) 

Мигаев 

Никита 

Владимирович 

 

Общение с руководителем 

Мигаевым Н.В. будет проходить 

через электронную почту  

nmigajev@mail.ru 

3. «Глобус» (школьная 

газета) 

Цветкова 

Маргарита 

Михайловна 

Общение с руководителем 

Цветковой М.М. будет 

проходить через электронную 

почту ABC.GEO@mail.ru  и по 

видео связи WhatsApp 

89117632131. 

4. «Клуб юных 

путешественников» 

(культура 

немецкоязычных стран) 

Сильвестрова 

Любовь 

Андреевна 

Обучение по программе "Клуб 

юных путешественников" будет 

проходить через электронную 

социальную сеть yandex, 

почтовый ящик 

nyusha.p37rowa@yandex.ru 

5. Интерклуб «Дружба» 

(развитие иноязычных 

коммуникативных 

навыков) 

Чеснокова 

Ольга 

Анатольевна 

Общение с руководителем 

Чесноковой О.А. будет 

проходить через электронную 

почту 

veresk306@yandex.ru 

6. «Безопасная дорога 

детства»  

Погонина 

Наталья 

Александровна 

Обучение по программе 

"Безопасная дорога детства" 

будет проходить в социальной 

сети ВКонтакте 

https://vk.com/club193872677 

Естественно-

научная 

1.«В мире камня» 

 (геология Земли) 

Цветкова 

Маргарита 

Михайловна 

Общение с руководителем 

Цветковой М.М. будет 

проходить через электронную 

почту ABC.GEO@mail.ru  и по 

видео связи WhatsApp 

89117632131. 
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Художественная 1. «Хоровая студия» Колесник 

 Лина 

Евгеньевна 

Общение с руководителем 

Колесник Л.Е. будет проходить 

через электронную почту 

lina_kolesnik@hotmail.com 

2. «Разноцветная 

палитра» (природный 

эстамп) 

Средницкая 

Наталья 

Всеволодовна 

Группа ВКонтакте ТО 

"Разноцветная палитра" 

Педагог Средницкая Н.В. 

https://vk.com/club193591233 

3. «Юный художник» 

 (основы живописи) 

Средницкая 

Наталья 

Всеволодовна 

Группа ВКонтакте ТО"Юный 

художник"  

Педагог  Средницкая Н.В. 

https://vk.com/club193591233 

4. «Чудо своими 

руками» (изготовление 

сувениров) 

Цветкова 

Маргарита 

Михайловна 

 

Общение с руководителем 

Цветковой М.М. будет 

проходить через электронную 

почту ABC.GEO@mail.ru  и по 

видео связи WhatsApp 

89117632131. 

5. «Музеи и театры 

Санкт-Петербурга» 

Колесник 

 Лина 

Евгеньевна 

Общение с руководителем 

Колесник Л.Е. будет проходить 

через электронную почту 

lina_kolesnik@hotmail.com 

Физкультурно-

спортивная 

1. «Военно-спортивный 

клуб» 

Маслова 

Тамара 

Петровна 

Общение с руководителем 

Масловой Т.П.  будет проходить 

через электронную почту 

maslova.tp@mail.ru 

2. «Легкая атлетика: 

быстрее, выше, 

сильнее!» 

Тимохов  

Игорь 

Михайлович 

Обучение по программе «Легкая 

атлетика: быстрее, выше, 

сильнее!» будет проходить в 

социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/id187707093 

3. «Мини-футбол» Тимохов  

Игорь 

Михайлович 

Обучение по программе «Мини-

футбол» будет проходить в 

социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/id187707093 

4. «Баскетбол»  Груненков 

Сергей 

Николаевич 

Общение с руководителем 

Груненковым С.Н. будет 

проходить через электронную 

почту 

strgeigrunenkov@yandex.ru 

5. «ОФП с элементами 

ТХЭКВОНДО» 

Гундяев 

Николай 

Иосифович 

Общение с руководителем 

Гундяевым Н.И. будет 

проходить через электронную 

почту 

goundiaev64@yandex.ru 

По договору 

 с ДТ 

«Измайловский» 

«Шахматный клуб» Волкова 

Светлана 

Николаевна 

Обучение по программе 

«Шахматный клуб» будет 

проходить в социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/podolskaya_2 

и через электронную почту  

volkovaspb7@mail.ru 

просьба, посылая первое 

письмо, в графе «тема» 

указывать, от кого письмо 
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