
Организация электронного обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам МАУ 

ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка в период реализации профилактических мероприятий, в целях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (20-nCov) 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Название д/о, № 

группы 

Ссылка на задания и дидактический материал Способы консультирования 

и контроля 

1. Анохина Е.Н. «Солнечный город» https://yadi.sk/d/6ux2vnMz74kzlA по тел. 89508041201 

2. Артемьева 

О.В. 

«Математические 

ступеньки» 
https://cloud.mail.ru/public/5fVh/4Y3f6bKhL по электронной почте 

olga_artemeva75@mail.ru 

и тел. 

89038602646 (WhatsApp) 

«Грамотейка» https://cloud.mail.ru/public/5fVh/4Y3f6bKhL 

«Фантазия» https://cloud.mail.ru/public/MJ8P/55BFdmgWu 

3. Артюшенко 

Т.А. 

«Вокальный 

ансамбль 

«Веснушки» 
https://yadi.sk/d/ujwta6qwq4Zoiw 

по электронной почте 

tat55358407@yandex.ru  

4. Бабкина Е.С. «Театрально-игровая 

студия «Вверх» https://cloud.mail.ru/public/Yat6/2xKCTNhG9 

по электронной почте 

broudi97@mail.ru                       

и по тел. 89005947834 

5. Бирюкова 

А.В. 

«Радуга творчества» 

https://yadi.sk/d/Wo2EiWQBnOY9cA 

 

по электронной почте 

koravanova@yandex.ru 

и по телефону 

8-915-853-36-24 (+ WhatsApp) 

6. Бодрых Е.А. «Школа маленьких 

волшебников» 
https://cloud.mail.ru/public/4vgC/2U4QHAwTz 

по электронной почте 

ebodrykh@mail.ru          
        и по тел.  89205002517 «Арт-magic» https://cloud.mail.ru/public/37w4/3pwdE495e 

7. Боярская 

Е.Ю. 
«Юный художник» https://yadi.sk/d/je08u9OSzBKXfw по телефону 89508062760 

 

8.  

Глазкова Е.Н. 

 

«Вязание» 

 

https://cloud.mail.ru/public/3WZC/Np5uBVfmU 

 

по электронной почте 

el.glazkova@inbox.ru 

 

 

9. 
 

Гончаров 

А.М. 

«Гитара для души»  

https://drive.google.com/open?id=1BkFMjZ5U_NEwidex-

M4KLRwJosqrh1Cj 

 

 

по телефону  
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10. Демидова 

И.В. 

«Волшебный 

английский» 

https://cloud.mail.ru/public/2C6x/2qT2ywc3S 

 

по телефону 

89050433390 

11. 
Жолнерчик 

Н.Н. 

«Образцовый 

вокальный ансамбль 

«Весна» 

 

https://yadi.sk/d/-YV6GY67ZVCkTQ 

по телефону 

89103579311 

 

12. Катрук М.Н. «Гитара для души» https://yadi.sk/d/tpfeo9RD_rVsQA 

по тел. 89205267198 

и по электронной почте 

Cut.rook2@yandex.ru  

13. 
Киселева Н.В. 

«Ступени к успеху 

(английский язык)» 
https://cloud.mail.ru/public/4oAG/2dFwWyjqb  по телефону 89046944319 

14. 
Козлова Н.А. «Юный эколог» https://cloud.mail.ru/public/3oJm/4CjQ7oCjk 

по электронной почте  

kozlova_ddt@mail.ru  

15. Коротеева 

А.А. 
«Палитра детства» https://cloud.mail.ru/public/3scZ/4Hj8KkgPw 

по телефону 

89205124538 

16. 

Кортунова 

А.М. 

«Занимательная 

лингвистика» 

для групп 1.1. и .1.2 
https://cloud.mail.ru/public/4PcP/2j6sPikPi по электронной почте 

ruannet777@mail.ru 

и по телефону 

89046828417 

для группы 2.1 

https://cloud.mail.ru/public/3VMF/4gzC5sBYd 

для индивидуальных часов 

https://cloud.mail.ru/public/36hV/4QR6f8UPT 

17. Кулик В.И. «Студия 

фотожурналистики и 

рекламы 

«Оранжевый лис» 

 

https://yadi.sk/d/kdoz9E8P1-QScA 

по телефону 

8-999-788-21-96 WhatsApp 

по электронной почте 

kulik55@list.ru  

18. Куницына 

Л.А. 
«Рукотворная кукла» 

https://cloud.mail.ru/public/2c6k/3YjZpd1ER 

 

по телефону 

8-904 218-76-52 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

 

 

Купреев А.В. 

 

 

 

 

 

 

«Бумажное 

моделирование  

«Ruscraft» 

 

группа 1.1. 

https://cloud.mail.ru/public/5hYg/3KJz4BZPh 

 

 

 

 

по телефону 

89042913095                              

и по электронной почте 

artem_kupreev@mail.ru  

группа 1.2. 
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группа 2.2. 

https://cloud.mail.ru/public/2VjA/yZE9L5SPr 

 

  

группа 3.1 
https://cloud.mail.ru/public/2FAo/2JbGB1rUr 

 

20. 

 

Ладынская 

Н.А. 

 

«Мир вокруг нас» 

 

https://yadi.sk/d/KiH5CgdWpLSnig 
по телефону 

89525970103 

21. 
Маклакова 

В.В. 

«Современный танец 

«Энергия» 
https://yadi.sk/d/ts1O0eo2SgNBPw 

по телефону 79202497061 

и по электронной почте 

maklakova-vera@bk.ru 

22. Милонов Б.В. 
«Архитектурное 

моделирование» 
https://yadi.sk/d/byAe6-FCS0EpMA 

по электронной почте 

milonovb@yandex.ru 

и по тел. 

89046974035 

23. Митина О.Н. «Золотая бусинка» 
https://drive.google.com/drive/folders/16saYz5smkstMG9Tdv

AwLNaFkImrY2c3m?usp=sharing 

 

 

по электронной почте 

ya.kroktus-21@yandex.ru 

и по тел. 

24. Нечаева Н.А. «Академия вязания 

«Волшебный 

клубочек» 

 

https://drive.google.com/open?id=1GUlTkJqeOi5SXb84fS4h2

3xa7sBccUic 

  

по телефону 89192575878 

25. Никульникова 

В.В. 

«Юные друзья 

природы» 

https://yadi.sk/d/21oHZdczF1IEww 
По электронной почте 

nikulnikova.valeria@yandex.ru 

и по телефону 89050454327 
«Школа 

метеоролога» 

https://yadi.sk/d/mPSYFqY1gmksyQ 

26. 
Носырева 

Л.Н. 
«Батик» 

Группы 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. 

https://cloud.mail.ru/public/5KRt/4eLDkFFzQ 

https://vk.com/club193266721 по телефону 

89046893673 (WhatsApp) 
Инд. ч. с одаренн. обучающ. 
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Инд. часы с детьми с ОВЗ 

https://cloud.mail.ru/public/5KRt/4eLDkFFzQ 

https://youtu.be/2RnGk2S4SFU 

https://www.youtube.com/watch?v=Md0DtPRRo-U 

https://www.youtube.com/watch?v=Qo62O_XoALg 

https://vk.com/video-94480448_171552281 

https://www.youtube.com/watch?v=u7zqbru0xFc 

https://www.youtube.com/watch?v=DANdnaMBovM 

https://www.youtube.com/watch?v=mHbKVU5mQEs 

27. 
Плужникова 

Д.В. 
«Яркий свет» 

Группа 1.1. 

https://yadi.sk/d/UYPb4ggRTHXieA 89030284183 

Pluzhnikovadarya@gmail.com Группа 2.1., 2.2. 

https://yadi.sk/d/i5xTDTFXD6Cldw 

28. Попова Е.И. «Ариэль» https://cloud.mail.ru/public/DrbA/2LfQvXq6C 

 

89046945491 

lvorovskikh@mail.ru 

 

29. Попова С.М. «Сам себе 

парикмахер и 

визажист» 

 

https://yadi.sk/d/5V8YlxBbRG-H4A 

 

 

30. 
Потылицына 

Т.С. 

«Елецкое кружево» 
https://cloud.mail.ru/public/2Usk/PYbVbyojq 

 по телефону 

89508033395 «Художественный 

портал» 
https://cloud.mail.ru/public/2Usk/PYbVbyojq 

31. 
Радионова 

М.Р. 
«Рисуем и лепим» 

https://yadi.sk/d/XShXvMQkBPsA6A 

 

по электронной почте 

pufanty3@mail.ru 

и по тел. 

32. 
Розенберг 

А.Р. 
«Театр «Импровиз» 

https://cloud.mail.ru/public/3XNb/2EaTiQdLZ 

 

по телефону 

89103545791, 

89103547299 

33. 
Савочкина 

Л.А. 
«Радужный кот», https://yadi.sk/d/OIngl2TTbpB7lA 

по электронной почте 

sova4821@yandex.ru 

и по тел. 
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34. Скляднев Р.В. «Звук вокруг» https://cloud.mail.ru/public/VdLd/28chGK3ot 

по телефону 

8 904 280 9220 

и по электронной почте 

sax_lab@mail.ru 

35. Смыкова 

М.А. 

«Английский 

круглый год»  https://yadi.sk/d/xyd_K4SY2K5a-Q 

по электронной почте 

jenia1795@yandex.ru           и 

по тел. 89525952539 

36. Сысоева В.А. «Юный кулинар» 
https://cloud.mail.ru/public/3X2p/2CSEz5zDF 

по телефону 

89610347118 

37. Фонова О.А. Театр моды «Стиль-

студия «Каприз» 
https://yadi.sk/d/fePWqWrMYbWU1A 89046835081 
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