
«Цифровые следы», представленные в пространстве Интернет; опубликованные 

сведения, опыт, результаты, достижения на официальном сайте образовательной 

организации, в СМИ,  в социальных сетях, профильных информационно- методических, 

научных и др. электронных ресурсах, представленные в виде ссылок на интернет-

ресурсы, разделы официального сайта образовательной организации, электронные СМИ, 

блоги участников образовательных отношений в соц. сетях,  публикации. 

№ Содержание материала Дата  

выхода 

Гиперссылка 

1.  Городская программа воспитания 

и дополнительного 

образования «Вернисаж».  Руково

дитель Коновалова Ольга 

Анатольевна, методист МБОУ ДО 

ДДТ «Планета»  

2020 https://ddtplaneta.ru/gorodskie-

programmyi/vernisazh-2/  

2.  Сведения о ДОО «Юный 

художник» 

2020 https://ddtplaneta.ru/detskie-

obedineniya/olimpiya/yunyiy-hudozhnik/ 

3.  Официальная страничка ДОО 

«Юный художник» в соц.сети 

Инстаграм 

2020-

2021 

https://www.instagram.com/izo_olimpiya

/?utm_medium=copy_link 

4.  Интервью Коноваловой О.А. 

 

2020 https://youtu.be/teStqZdpPRM 

5.  Мастер-класс «Конструирование 

из бумаги «Портрет» 

2020 https://ddtplaneta.ru/wp-

content/uploads/2018/09/portret.pdf 

6.  Мастер-класс «Изготовление 

витража «Жук». 

2020 https://ddtplaneta.ru/detskie-

obedineniya/olimpiya/yunyiy-

hudozhnik/master-klass/ 

7.  Итоги детского фестиваля 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества детей 

«Вернисаж в «Планете». Осенний 

этап 

2020 https://ddtplaneta.ru/wp-

content/uploads/2020/10/vernisazh-itogi-

2020-2021-osen.pdf 

8.  Итоги зимнего этапа детского 

фестиваля «Вернисаж в 

«Планете» 

2021 https://ddtplaneta.ru/wp-

content/uploads/2020/12/zimnij-

vernisazh-2021-itogi-risunok.pdf 

9.  Итоги весеннего этапа детского 

фестиваля «Вернисаж в 

2021 https://ddtplaneta.ru/wp-

content/uploads/2021/03/itogi-

https://ddtplaneta.ru/gorodskie-programmyi/vernisazh-2/
https://ddtplaneta.ru/gorodskie-programmyi/vernisazh-2/
https://ddtplaneta.ru/wp-content/uploads/2018/09/portret.pdf
https://ddtplaneta.ru/wp-content/uploads/2018/09/portret.pdf
https://ddtplaneta.ru/detskie-obedineniya/olimpiya/yunyiy-hudozhnik/master-klass/
https://ddtplaneta.ru/detskie-obedineniya/olimpiya/yunyiy-hudozhnik/master-klass/


«Планете» vesennego-etapa-risunok.pdf  

10.  Итоги детского фестиваля 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества детей 

«Вернисаж в «Планете». Осенний 

этап 

2019 https://ddtplaneta.ru/vernisazh-2019-

2020-uchebnyj-god/ 

11.  Итоги зимнего этапа детского 

фестиваля «Вернисаж в 

«Планете» 

2020 https://ddtplaneta.ru/wp-

content/uploads/2020/01/itogi_vernisazh

_zima_2019-2020.pdf 

12.  Итоги весеннего этапа детского 

фестиваля «Вернисаж в 

«Планете» 

2020 https://ddtplaneta.ru/wp-

content/uploads/2020/03/itogi_vernisazh

_vesna_2020.pdf 

13.  РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

«НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА» 

КАК СРЕДСТВО 

ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: Коновалова 

О.А., педагог дополнительного 

образования, МБОУ ДО ДДТ 

«Планета» 

2020 https://ddtplaneta.ru/wp-

content/uploads/2020/06/sbornik-

dokladov_kruglyj-stol_otrazhenie-

2020.pdf  

14.  Сборник «Проектная 

деятельность Дома детского 

творчества «Планета» в в рамках 

Муниципальной инновационной 

площадки «Организация духовно-

нравственного развития детей в 

условиях социального 

партнерства и сетевого 

взаимодействия». Педагогический 

проект «НОВОГОДНЯЯ 

ОТКРЫТКА» Коновалова Ольга 

Анатольевна 

2020 https://ddtplaneta.ru/wp-

content/uploads/2021/05/sbornik-

proektov_2020.pdf 

15.   «Реализация образовательных 

программ по изобразительному 

2021 https://ddtplaneta.ru/wp-

content/uploads/2021/05/prezentacziya-



творчеству в рамках 

дистанционного обучения» 

Коновалова Ольга Анатольевна 

педагог дополнительного 

образования руководитель ДОО 

«Юный художник» 

opyta-raboty-po-organizaczii-do.pdf 

16.  Выставка «Осенний букет» 2020 https://ddtplaneta.ru/2020/10/27/vystavka

-osennij-buket/ 

17.  «Педагог года» 2019-2020 

учебного года 

 

2020 https://ddtplaneta.ru/2020/05/30/pedagog

-goda-2019-2020-uchebnogo-goda/ 

18.  «Праздничная флористика» 2019 https://ddtplaneta.ru/2019/12/09/prazdnic

hnaya-floristika/ 

19.  Мастер — класс по 

бумагопластике «Модульное 

оригами». 

2019 https://ddtplaneta.ru/2014/02/23/vernisaz

h-modulnoe-origami/  

20.  Август. PRO. Представляем 

участников креатив-платформы: 

Коновалова Ольга Анатольевна 

 

2019 http://izo-natalka.ru/sobytiya/avgust-pro-

predstavlyaem-uchastnikov-kreativ-

platformy-konovalova-olga-anatolevna 

21.  Итоги Заочного (отборочного) 

тура II Всероссийской выставки-

конкурса "Страна финансов" 

 

2018 http://toumcki.tom.ru/konkursy/2404-

podvedena-itogi-zaochnogo-tura-ii-

vserossijskoj-vystavki-konkursa-strana-

finansov 

22.  Рубрика «творческие выходные. 

Рисуем лимон». 

2021 https://www.instagram.com/p/CKv6NxH

J2wy/?utm_source=ig_web_copy_link 

23.  Публикация, пошаговое 

выполнение работы «Рисуем 

тюльпаны».  

2021 https://www.instagram.com/p/CMCcueG

pvzp/?utm_source=ig_web_copy_link 

24.  Рубрика «творческие выходные. 2021 https://www.instagram.com/p/CNzandgJ

oK5/?utm_source=ig_web_copy_link 

http://izo-natalka.ru/sobytiya/avgust-pro-predstavlyaem-uchastnikov-kreativ-platformy-konovalova-olga-anatolevna
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http://izo-natalka.ru/sobytiya/avgust-pro-predstavlyaem-uchastnikov-kreativ-platformy-konovalova-olga-anatolevna


Рисуем розу акварелью». 

 


