
График проведения вебинаров по дистанционному дополнительному образованию 

дата время 
Ф.И.О. 
Должность 

Образовател
ьная 
организация 

Тема 
выступления 

Целевая  
аудитория  

Материалы, 
оборудование
, программы, 
необходимые 
участникам 
дистанционно
го мастер-
класса                                                                                                                                   

Содержание 
вебинара  

Возрастная 
категория 
учащихся, 
которым 
адресован 
вебинар 

 
Направленн
ость 
дополнител
ьного 
образования 

Продолжител
ьность 
вебинара  

30.04. 10.00 

Зыкова 
Маргарита 
Николаевна 
педагог 
дополнительн
ого 
образования 

МБУ ДО 
ДЮЦ 
Светлогорско
го ГО 

Специфика 
дистанционного 
обучения в 
дополнительном 
образовании: 
возможности и 
риски Педагоги   

Характеристика 
специфических 
возможностей 
дополнительного 
образования в 
условиях дистанта. 
Психологические 
предпосылки 
эффективности 
дистанционного 
образования. 
Эффективные 
формы организации 
дистанционного 
образования.   

Художестве
нная 30 минут  

30.04. 12.00 

Гаврилова 
Татьяна 
Владимировн
а, директор 

МАУ ДО 
"ДЮЦ" г. 
Гусев 

"Дистанционное 
образование - 
новые пути к 
успеху, новые 
горизонты" 

Руководите
ли   

Формы 
взаимодействия с 
обучающимися, 
мониторинг 
реализации 
программ, 
вовлечение 
обучающихся в 
различные конкурсы    Техническая 20 минут  



06.05. 10.00 

Ященя Виктор 
Валерьевич, 
педагог 
дополнительн
ого 
образования 

МБУДО 
"ЦРТ" 
г.Советск 

Особенности 
работы в 
приложении 
"Stop Motion 
Studio" 
("Кукольная 
мультипликация"
) Педагоги 

Компьютер, 
веб-камера, 
телефоны 
или 
планшеты на 
базе Android 

Педагог расскажет об 
особенностях 
дистанционного 
обучения в 
мультимедийной 
студии "Аксиома", о 
преимуществах  
приложения 
«Кукольная 
мультипликация», 
научит практическим 
навыкам работы в 
данном приложении 

Учащиеся 
средних 
классов Техническая 30 минут  

06.05. 16.00 

Беляевский 
Борис 
Иннокентьеви
ч 

МБУ ДО 
"ДЮЦ 
Светлогорско
го ГО" 

Организация и 
проведение 
дистанционного 
обучения  в 
электронной 
системе 
управления 
курсами Moodle Педагоги   

опыт работы по 
созданию и 
проведению занятий 
в центре 
дистанционного 
обучения, созданного 
на базе системы 
управления курсами 
moodle. 

Учащиеся 
средних 
классов Техническая 45 минут  

07.05. 10.00 

Павлова 
Елена 
Николаевна 
педагог 
дополнительн
ого 
образования 

МАУ ДО 
"ДЮЦ" 

"Время детям" - 
организация 
занятий с 
обучающимися в 
рамках 
дистанционного 
обучения Педагоги 

конструктор 
Лего, 
компьютер 

Мастер класс по 
проведению занятий 
(по лего 
конструированию)  в 
рамках 
дистанционного 
обучения 

Учащиеся 
младших 
классов Техническая 20 минут  

07.05. 16.00 

Гейц 
Екатерина 
Евгеньевна, 
учитель 
начальных 
классов 

МАОУ 
гимназия № 
32 

Дистанционное 
занятие по 
робототехнике 
"Наши фантазии" Учащиеся 

Лего - 
конструктор, 
компьютер  

На занятии 
обучающиеся 
продолжат работу с 
Lego конструктором и 
будут воплощать 
свои фантазии в 
моделях полезные в 
обычной жизни. 

Учащиеся 
младших 
классов Техническая 20 минут  

08.05. 16.00 

Бабаян 
Наталья 
Евгеньевна 

МАОУ 
гимназия № 
32 

Изучение 
польского языка 
в дистанционном 
режиме. Урок 
"Цвета и 
животные". Учащиеся   

Сообщение о 
проведении  уроков 
польского языка для 
начинающих в 
формате 
видеоконференций в 
zoom . Используемые 

Учащиеся 
младших 
классов 

Туристско-
краеведческ
ая 20 минут  



приемы. Фрагменты 
видеоурока. Тема 
урока: "Цвета и 
животные". 

12.05. 10.00 

Пузанова 
Ирина 
Владимировн
а 

МАОУ 
гимназия 
№32 

Материалы Гете-
Института в 
дистанционном 
обучении по 
немецкому языку Педагоги   

Обзор онлайн-
предложений Гете-
Института   

Социально-
педагогичес
кая 20 минут  

12.05. 16.00 

Салаева 
Ирина 
Сергеевна, 
педагог 
дополнительн
ого 
образования 

МБУДО 
"ЦРТ" 
г.Советск 

Использование 
дистанционных 
технологий при 
подготовке в ВУЗ 
по театральной 
специализации Учащиеся 

компьютер, 
фиксирующие 
инструменты 

Пошаговая 
инструкция (он-лайн 
консультация) по 
подготовке к 
творческому 
экзамену по 
актёрскому 
мастерству 

Учащиеся 
старших 
классов 

Художестве
нная 30 минут  

13.05. 10.00 

Медетова 
Раушан 
Бугенбаевна 

Дворец 
творчества 
детей и 
молодежи 

Дистанционная 
работа с 
хореографически
м коллективом  Педагоги   

Zoom, как сервис 
видеоконференцсвяз
и. Использование 
сервиса для 
дистанционного 
обучения   

Художестве
нная 30 минут  

13.05. 16.00 

Сидельникова 
Светлана 
Николаевна 

МАОУ 
гимназия 
№22 

Хореография в 
условиях 
дистанционного 
обучения Учащиеся 

Для 
проведения 
мастер класса 
все 
необходимое 
есть.  

Партерная 
гимнастика, ОФП 

Учащиеся 
младших 
классов 

Художестве
нная 30 минут  

14.05. 10.00 

Малинина 
Екатерина 
Геннадьевна, 
методист 

МБУ ДО 
ДЮЦ 

Организация 
дистанционного 
обучения на 
онлайн-
платформе 
Tinkercad Педагоги 

доступ в сеть 
интернет, 
https://www.tin
kercad.com/ 
наличие 
аккаунта в 
Tinkercad. 

сборка и 
программирование 
схем с 
использованием 
платы Arduino 

Учащиеся 
средних 
классов Техническая 45 минут  

14.05. 16.00 

Битюцкий 
Евгений 
Дмитриевич 
обучающийся 
"ДЮ" 

МАУ ДО 
"ДЮЦ" 

#Домаостаёмся 
#Legoстройкойув
лечёмся Учащиеся 

конструктор 
"Лего", 
компьютер 

Видео сообщение 
"Выполнение 
творческого задания, 
рекомендованного 
педагогом "ДЮЦ" в 
рамках 

Учащиеся 
младших 
классов Техническая 20 минут  



дистанционного 
обучения" 

15.05. 10.00 

Беликова 
Валентина 
Александровн
а, педагог 
дополнительн
ого 
образования 

МАУДО 
Дворец 
творчества 
детей и 
молодеди 

Наложение 
простых повязок 
при различных 
видах травм Педагоги 

Эластичный 
или марлевый 
бинт 

Разбор видов травм, 
кровотечения и 
оказание первой 
помощи 

Учащиеся 
младших 
классов 

Социально-
педагогичес
кая 30 минут  

15.05. 16.00 

Чуркина 
Елена 
Васильевна, 
педагог 
дополнительн
ого 
образования  

МАУ ДО 
ДЮЦ г. 
Черняховска 

Мастер - класс 
"Безопасный 
город " Учащиеся 

Цветная 
бумага, 
ножницы, 
клей,  картон 
голубой, 
втулка, 
фломастеры  

Мастер-класс по 
созданию фигурок из 
втулок (врач, 
пожарный, 
полицейский) 

Учащиеся 
младших 
классов 

Социально-
педагогичес
кая 20 минут  

18.05. 10.00 

Машинская 
Юлия 
Валерьевна 
педагог 
дополнительн
ого 
образования  

МБУ ДО 
ДЮЦ г. 
Гурьевск 

Дистанционное 
обучение  Педагоги   

Обратная связь 
,взаимодействие с 
учащимися 
,домашние задание   

Художестве
нная 30 минут  

18.06. 16.00 

Кононович 
Эльвира 
Владимировн
а, учитель 
музыки, ПДО 

МАОУ 
гимназия№2
2, 
Калининград 

Детское 
творчество в 
режиме 
самоизоляции-
онлайнпроект ко 
Дню Победы, в 
поддержку 
медиков Учащиеся   

вокальное 
творчество, 
совместный проект 
на указанные темы 

Учащиеся 
младших 
классов 

Художестве
нная 20 минут  

20.05. 10.00 

Пронько 
Мария 
Владимировн
а, педагог ДО 

МАУДО ДДТ 
«Родник» 

Проведение 
онлайн уроков на 
платформе 
Zoom, способы 
создания 
контрольных 
работ.  Педагоги Zoom 

Опыт работы онлайн 
на платформе Zoom, 
создание 
контрольных работ 
на платформах 
LearningApps и 
LiveWorksheets 

Учащиеся 
средних 
классов 

Социально-
педагогичес
кая 45 минут  

            

            

            



 


