
Задания для учащихся многопрофильного отделения «Радуга» для дистанционного обучения  

на 20.12.2022. (вторник) 
 

№ 

п/п 

ФИО педагога, программа  

 

Детское объединение 

 

Год обучения, 

группа 

Задания 

1.  Змитрович Галина Ивановна  

(Дивный край) – на замене Наничкина 

Н.А.  

Детское объединение 

«Ремесла» 

1 г.о., 1гр. 

(СОШ№4, 1б кл.) 

https://disk.yandex.ru/i/UvaBV5SCBEY5Qg 

 

2.  Тумашова Нина Рауфовна 

(Народная кукла)  

Детское объединение 

«Сувенир» 

1 г.о., 1гр. 

(СОШ№4, 1б кл.) 

Тема: Обереговая народная кукла. 

Изготовление куклы «Потешки» 

https://disk.yandex.ru/i/_DMj9Kkx1Qb_Lg 

3.  Лебедева Оксана Александровна 

(Бумагопластика) 

Детское объединение 

«Фантазия» 

1г.о., 1гр. 

(СОШ№2, 1б кл.) 

https://disk.yandex.ru/i/8dswEEGyQeg-fA 

 

4.  Султанова Элина Эльбрусовна 

(Народный костюм: конструирование 

и моделирование одежды) 

Театр мод «Сударушка» 1 г.о. гр.№1 https://cloud.mail.ru/public/MYgj/DzKvuBFD9  

5.  Салихова А.Ф. 

(Компьютерная графика) 

«Он-лайн» 1 г.о., группа 1 https://disk.yandex.ru/i/fklkxhQM9kYgLQ 

6.  Салихова А.Ф. 

(Компьютерная графика) 

«Он-лайн» 1 г.о., группа 2 https://disk.yandex.ru/i/fklkxhQM9kYgLQ 

 

7.  Лебедева Оксана Александровна 

(Конструирование и моделирование из 

бумаги) 

«Фантазия» 2 г.о., группа№1 

 

https://disk.yandex.ru/i/hnoxgrxzGFhEIw 

 

 

8.  Конопля Оксана Викторовна 

(Робототехника) 

«Я сам» 1 г.о., гр. №2 https://cloud.mail.ru/public/yq4s/CwfgZXEx1 

 

9.  Конопля Оксана Викторовна 

(Робототехника) 

«Я сам» 2 г.о., гр. №2 https://cloud.mail.ru/public/jZhh/bAVBDCG6z 

 

10.  Бурдзя Антон Александрович 

(Смотрю на мир глазами художника) 

«ART-studio» 1г.о. 2гр. https://disk.yandex.ru/i/JJQKDtOiz1a35Q  

11.  Павленко Анастасия Игоревна 

(Декоративно – прикладное и 

изобразительное искусство) 

«Палитра» 1г.о. 2гр. https://disk.yandex.ru/i/qAUC0JGDfr9uDw  

12.  Якушева Елена Аркадьевна 

(Конструирование и моделирование 

одежды, изготовление аксессуаров) 

«Престиж» 3 г.о. https://disk.yandex.ru/i/3ToRTfCE4WHCpQ  

13.  Султанова Элина Эльбрусовна 

 (Авторская кукла) 

«Калейдоскоп» 2г.о., гр.№2 https://cloud.mail.ru/public/LDND/fgpwpCgyD  

14.  Султанова Элина Эльбрусовна 

(Авторская кукла) 

«Калейдоскоп» 3г.о., гр.№1 https://cloud.mail.ru/public/e2iA/MXVdiU1Da  
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15.  Змитрович Г.И. / Замена Якушева Е.А. 

(Традиционные промыслы народов 

Севера) 

«Ремесла» 3г.о., гр. №1 https://disk.yandex.ru/i/bf08wegT4qpE7A 

16.  Тумашова Н.Р. 

(Основы декоративно-прикладного 

творчества)  

«Сувенир» 1г.о. гр. №1 

1г.о. гр. №2 

https://disk.yandex.ru/i/VDZA75NKPlnmbQ 

 

17.  Николаева Ольга Александровна  

(Мир бумаги и творчества «Папье – 

маше») 

«Флора» 1г.о., гр. № 1 https://disk.yandex.ru/i/QlTgrrCc8dq2aw 

18.  Николаева Ольга Александровна  

(Мир бумаги и творчества «Папье – 

маше») 

«Флора» 1г.о., гр. № 3 https://disk.yandex.ru/i/HgW4cl49NsL1FA 

 

19.  Николаева Ольга Александровна  

(Мир бумаги и творчества «Папье – 

маше») 

«Флора» 3г.о., гр. №1 https://disk.yandex.ru/i/zSgba8ZLvDKi5A 

 

20.  Грачева Юлия Владимировна 

(Радужный мир танца) 

Ансамбль «Созвездие» 1 год обучения 

группа №2 

Тема: Развитие физических данных. 

https://disk.yandex.ru/d/GeQ0jB4gijs7Wg 

21.  Грачева Юлия Владимировна 

(Радужный мир танца) 

Ансамбль «Созвездие» 1 год обучения 

группа №1 

Тема: Основы хореографии. 

https://disk.yandex.ru/i/1JQHQ28fvd55mA 

22.  Грачева Юлия Владимировна 

(Радужный мир танца) 

Ансамбль «Созвездие» 5 год обучения 

 

Тема: Репетиционная работа танца «Зимние 

узоры» 

https://disk.yandex.ru/i/EjSnhJ4EAja4GA  

23.  Грачева Юлия Владимировна 

(Радужный мир танца) 

Ансамбль «Созвездие» 1 год обучения 

группа №3 

Тема: Основы хореографии. 

https://disk.yandex.ru/i/1JQHQ28fvd55mA 

24.  Ходжибекова Майсара Мадярбековна 

(Народно - восточный танец) 

Ансамбль «Согдиана» 3 год обучения 

 

https://disk.yandex.ru/i/k29zU78vxNo0_A 

 

25.  Ходжибекова Майсара Мадярбековна 

(Народно - восточный танец) 

Ансамбль «Согдиана» 5 год обучения 

 

https://disk.yandex.ru/i/m4uY7Ob-ZE6Jdw 

 

26.  Соколова Елена Витальевна 

(От ритмики к танцу)  ПФДО 

Ансамбль «Вьюница» 2 год обучения 

группа №2 

Тема: «Работа над техникой исполнения 

проученных движений, выразительное исполнение». 

Онлайн занятие, ссылка 

https://telemost.yandex.ru/j/54879310908980  

27.  Соколова Елена Витальевна 

(Хореографическое развитие детей в 

ансамбле «Вьюница»: классический 

танец, народный танец, современный 

танец) 

Ансамбль 

«Вьюница» 

4 год обучения Тема: «Экзерсис у станка, на середине зала, 

прыжки. Закрепление пройденного материала. Работа 

над техникой исполнения». Онлайн занятие, ссылка 

https://telemost.yandex.ru/j/54879310908980 

28.  Соколова Елена Витальевна 

(Хореографическое развитие детей в 

Ансамбль «Вьюница» 6 год обучения Тема: «Работа над техникой исполнения 

движений, комбинаций. Battement frappe (у станка)». 
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ансамбле «Вьюница»: классический 

танец, народный танец, современный 

танец) 

Онлайн занятие, ссылка 

https://telemost.yandex.ru/j/54879310908980 

29.  Соколова Елена Витальевна 

(От ритмики к танцу) ПФДО 

Ансамбль «Вьюница» 1 год обучения 

группа №2 

Тема: Музыкальная викторина. Работа над 

техникой исполнения проученных движений, 

выразительное исполнение. Онлайн занятие, ссылка 

https://telemost.yandex.ru/j/54879310908980  

30.  Соколова Елена Витальевна 

(Хореографическое развитие детей в 

ансамбле «Вьюница»: классический 

танец, народный танец, современный 

танец) 

Ансамбль «Вьюница» 11 год обучения 

группа №1 

Тема: «Работа над техникой исполнения 

движений, комбинаций. Battement frappe». 

Онлайн занятие, ссылка 

https://telemost.yandex.ru/j/54879310908980  

31.  Коротовских Инга Валерьевна 

(Азбука танца) ПФДО 

Ансамбль «Отрада» 2 год обучения 

 

https://disk.yandex.ru/i/kWuCNDzzAyN2Ww  

32.  Коротовских Инга Валерьевна 

(Азбука танца) ПФДО 

Ансамбль «Отрада» 3 год обучения 

группа №2 

https://disk.yandex.ru/i/dNNsIgvkNx0mqA  

33.  Коротовских Инга Валерьевна 

(Азбука танца. Модуль 2) ПФДО 

Ансамбль «Отрада» 5 год обучения 

группа №2 

https://disk.yandex.ru/i/NJSi5wFmpGgerg  

34.  Коротовских Инга Валерьевна 

(Ритмика и танец) 

Ансамбль «Отрада» 1 год обучения 

 

https://disk.yandex.ru/i/-22qBfmdRX0nBQ  

35.  Артемьева Людмила Владимировна 

(Путешествие в мир танца) ПФДО 

Ансамбль «Жемчужина» 3 год обучения https://cloud.mail.ru/public/He3v/H5fEtibob  

36.  Артемьева Людмила Владимировна 

(Современный и бальный танец) 

Ансамбль «Жемчужина» 4 год обучения Онлайн – занятие «Яндекс - телемост» 

37.  Артемьева Людмила Владимировна 

(Современный и бальный танец) 

Ансамбль «Жемчужина» 1 год обучения 

2 группа 

https://cloud.mail.ru/public/BKdT/3et3JGTgy 

38.  Артемьева Людмила Владимировна 

(Современный и бальный танец) 

Ансамбль «Жемчужина» 8 год обучения https://cloud.mail.ru/public/2ouY/PxQVB9Bf5 
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