
Объединение ФИО 

педагога 

Образовательные ресурсы Средства 

коммуникации 

(приложения) 

«Основы 

робототехник

и» 

(1,2 год 

обучения) 

 

Моргуненко 

Максим 

Викторович 

1. http://edurobots.ru работа по E-mail 

«Основы 

робототехник

и» 

(2 год 

обучения) 

Таратайко  

Елизавета 

Константин

овна   

1. http://edurobots.ru 

 

работа по E-mail 

«Компьютерн

ая графика» 

(1 год 

обучения) 

 

Комарова 
Наталья 

Александров
на 

Текстовый редактор Word работа по E-mail 

«Компьютерн

ая графика» 

(1 год 

обучения) 

Рунева  
Лилия 

Николаевна  

1. http://word-office.ru/ 

2. https://support.office.com 

работа по E-mail  

«Информаци

онная 

Вселенная 

Человека» 

(2 год 

обучения) 

  

 

Станкова 

Надежда 

Александров

на 

1. https://youtube.com 

2. http://www.astronet.ru 

 

работа по E-mail 

«Фантазируе

м, изучая 

планеты» 

(2 год 

обучения) 

 

Волосовцова 

Ляйсан 

Вакиловна 

1. https://drive.google.com 

2. https://brodude.ru 

3. https://infourok.ru 

 

работа по E-mail 

«Интеллекти

ка» 

(1 год 

обучения) 

Забурдаева 

Галина 

Владимировн

а 

1. https://cepia.ru/igry-dlya-

razvitiya-mladshih-shkolnikov 

2. https://nsportal.ru 

3. https://onlinetestpad.com  

4. https://chudo-udo.info 

работа по E-mail 

«Технологии 

современного 

научного 

исследования

» 

(1 год 

обучения) 

 

 

Острецова 

Виктория 

Евгеньевна 

Шкляева 

Анна 

Александров

на 

1. https://www.youtube.com  

2. https://videouroki.net  

работа по E-mail 

«Технологии Ковшов 1. https://www.youtube.com  работа по E-mail 

http://word-office.ru/
https://cepia.ru/igry-dlya-razvitiya-mladshih-shkolnikov
https://cepia.ru/igry-dlya-razvitiya-mladshih-shkolnikov
https://nsportal.ru/
https://www.youtube.com/
https://videouroki.net/


современного 

научного 

исследования 

- 2» 

(1 год 

обучения) 

 

Станислав  

Вячеславович 

2. https://videouroki.net 

«Юный 

исследовател

ь» 

(1 год 

обучения) 

Маньковская 

Оксана 

Владимировн

а 

http://hpl11.ru/ Электронный 

дневник, работа по 

E-mail,WhatsApp 

«Безопасное 

колесо» 

(2 год 

обучения) 

 

Спицына 

Марина 

Александров

на 

https://www.youtube.com ttps://vk.com/club15

5872229 

«Семь-Я» 

(2 год 

обучения) 

Первова 

Светлана 

Валентиновна 

1. https://infourok.ru 

2. https://uchebnikfree.com 

3. https://studfile.net 

работа по E-mail 

«Основы 

физической 

подготовки с 

элементами 

кёкусинкай 

каратэ-до»,   

(1,2,3 год 

обучения) 

  

  

 

Шпирко  
Александр 

Валентинови

ч 

https://www.youtube.com работа по E-mail 

«Подвижные 

игры» 

(1 год 

обучения) 

 

Шпирко  
Александр 

Валентинови

ч 

https://www.youtube.com работа по E-mail 

«Подвижные 

игры» 

(1 год 

обучения) 

 

Крутов  

Григорий 

Александров

ич 

https://www.youtube.com работа по E-mail 

«Баскетбол» 

(2 год 

обучения) 

 

Крутов  

Григорий 

Александров

ич 

https://www.youtube.com работа по E-mail 

«Футбол» 

(1 год 

обучения) 

 

Кушак 

Владимир 

Владимирови

ч 

https://www.youtube.com работа по E-mail 

«Волейбол» 

(1 год 

обучения) 

Кушак 

Владимир 

Владимирови

https://www.youtube.com работа по E-mail 

http://hpl11.ru/
https://infourok.ru/
https://uchebnikfree.com/


 ч 

«Шахматы» 

(1 год 

обучения) 

Колесников 
 Александр 
Валерьевич 

https://www.youtube.com работа по E-mail 

«Идем по 

лесенке 

хрустальной 

вверх до 

вершины 

музыкальной

» 

(2,3 год 

обучения) 

  

  

  

 

Никольская 
Наталья 

Александров
на 
 

https://www.youtube.com работа по E-mail 

«Студия 

игры на 

гитаре» 

(2 год 

обучения) 

 

Кайнова  
Наталья 

Викторовна  

https://pereborom.ru/transponirovanie-

akkordov/ 

https://www.youtube.com 

работа по E-mail 

«Лейся 

песня» 

(1 год 

обучения) 

 Букина 
 Наталья 

Николаевна 

http://muztron.com/listen_online/barb

ariki-volna 

https://qmusic.me/mp3/вместе+будем

+на+планете 

https://qmusic.me/mp3/катюша 

https://nukadeti.ru/pesni/mama-

dobraya-milaya-mama 

https://zvooq.pro/tracks/фунтик-

доброта 

 

работа по E-mail 

«Красота 

вокруг нас» 

(1,2 год 

обучения) 

 

Смирнова  
Лариса 

Хамидовна 

https://www.youtube.com работа по E-mail 

«Волшебная 

сила бумаги» 

(2 год 

обучения) 

 

Соболева 

Мария 

Евгеньевна 
 

Поисковая система Яндекс,Google https://vk.com 

работа по E-mail 

«Красота 

вокруг нас» 

(3 год 

обучения) 

 

Соболева 

Мария 

Евгеньевна 

 

1. https://www.pinterest.ru 

2. https://www.youtube.com 

https://vk.com 

работа по E-mail 

«Увлекательн

ый мир 

сказок и 

басен»  

Данилова  
Светлана 

Сергеевна  

1. http://www.psychologies.ru 

2. https://cyberleninka.ru 

работа по E-mail 

http://muztron.com/listen_online/barbariki-volna
http://muztron.com/listen_online/barbariki-volna
https://qmusic.me/mp3/вместе+будем+на+планете
https://qmusic.me/mp3/вместе+будем+на+планете
https://qmusic.me/mp3/катюша
https://nukadeti.ru/pesni/mama-dobraya-milaya-mama
https://nukadeti.ru/pesni/mama-dobraya-milaya-mama
https://zvooq.pro/tracks/фунтик-доброта
https://zvooq.pro/tracks/фунтик-доброта
https://vk.com/
https://www.pinterest.ru/
https://vk.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2 год 

обучения) 

«Школа 

юного 

модельера» 

(1 год 

обучения) 

Маньковская  

Оксана 

Владимировн

а 

https://vk.com/contesttshirtturns работа по E-

mail,WhatsApp 

«Путешестви

е в сказку» 

(1 год 

обучения) 

 

Астафьева 

Ольга 

Анатольевна 

https://www.youtube.com работа по E-mail 

«Ритмика и 

танцы» 

(1,2 год 

обучения) 

Ломакина  
Анастасия 

Анатольевна 

https://www.youtube.com работа по E-mail 

«Школьный 

театр» 

(1 год 

обучения) 

Иванова 
Екатерина 

Грегорьевна 

1. https://www.youtube.com/  

2. https://docviewer.yandex.ru 

работа по E-mail 

https://vk.com/contesttshirtturns
https://www.youtube.com/watch?v=sBucT_aECWU
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=5&*=S0KpZu9AbOIJOxfb16U5xjGUL0d7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cuZWd0aS5ydS91cGxvYWRzL2ZpbGVzL3R6YXItMDEtMTgtc2VudHlhYnJ5YS0yMDE2LnBkZiIsInRpdGxlIjoidHphci0wMS0xOC1zZW50eWFicnlhLTIwMTYucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU4NTEzMjQ0Njg0MywieXUiOiI5NjI0MzYxODIxNTM2MDQ0NjE3Iiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmdG09MTU4NTEzMjQzMSZ0bGQ9cnUmbmFtZT10emFyLTAxLTE4LXNlbnR5YWJyeWEtMjAxNi5wZGYmdGV4dD0lRDElODElRDElODYlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjglRDElODclRDAlQjUlRDElODElRDAlQkElRDAlQjAlRDElOEYrJUQxJTgwJUQwJUI1JUQxJTg3JUQxJThDKyVEMCVCMSVEMSU4MCVEMCVCRSVEMSU4OCVEMSU4RSVEMSU4MCVEMCVCMCZ1cmw9aHR0cCUzQS8vd3d3LmVndGkucnUvdXBsb2Fkcy9maWxlcy90emFyLTAxLTE4LXNlbnR5YWJyeWEtMjAxNi5wZGYmbHI9MiZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249MmU5NGUzZDcyZWUwMDdkMmMzYzUyNjI4ZTdjNDY0MGEma2V5bm89MCJ9&lang=ru

