
Г-119 (1 группа) 
В

т
о
р

н
и

к
 0

2
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Упражнения 

направленые на 

скоростно-

силовые качества 

Связь - Социальные сети                                                                                                        

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                              

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   (https://resh.edu.ru/  )                                            

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключен

ие 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое 

занятие №17 

Сервер. Понятие о 

системном 

администрировани

и». 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система 
Znanium.com (https://znanium.com/), 
Учебник Плотникова, Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. 
— 124 с. — (Среднее профессиональное образование). — https://doi.org/10.12737/11561. - 

ISBN 978-5-16-103365-4. - Текст : электронный. - URL:  

https://new.znanium.com/catalog/product/994603 
стр 74 

Консультация в 

режиме онлайн 

через соц.сеть 

в личные 

сообщения 

https://vk.com/i

d14371929 

Время: 09:45 – 

11:20 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Гипсовый 

орнамент 

растительной 

формы 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         
 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

 Дополнительные ресурсы: https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-

vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html 

Работа в тоне. 

Время выполнения-1ч.30мин. 

Выполнение 

задания 

занятия. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Гипсовый 

орнамент 

растительной 

формы 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         
 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

 Дополнительные ресурсы: https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-

vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html 

Работа в тоне. Обобщение и завершение работы. 

Время выполнения-1ч.30мин. 

Выполнение 

задания 

занятия. 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

консульт

ации и с 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Самойлова 

Л.В. 

Радиоактивность. 

Радиоактивные 

излучения и их 

воздействие на 

живые организмы 

Связь – Viber тел. 89277619856, консультации с 16-30-17- 00 Материалы 

к занятию: 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/Xu6L/4U9q3nXs3
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/994603
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/Г-119%20рисунок%2002.06.docx
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/Г-119%20рисунок%2002.06.docx
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3889/main/290395/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Гипсовый 

орнамент 

растительной 

формы 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         
 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

 Дополнительные ресурсы: https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-

vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html 

Работа в тоне. 

Время выполнения-1ч.30мин. 

Выполнение задания 

занятия. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок Мухина 

Я.О 

Гипсовый 

орнамент 

растительной 

формы 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         
 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

 Дополнительные ресурсы: https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-

vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html 

Работа в тоне. Обобщение и завершение работы. 

Время выполнения-1ч.30мин. 

Выполнение задания 

занятия. 

Обед 11:20 - 12:00  
3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Упражнения 

направленые 

на скоростно-

силовые 

качества 

Связь - Социальные сети                                                                                                        

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                              

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   (https://resh.edu.ru/  )                                            

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

 

4 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключени

е 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое 

занятие №17 

Сервер. 

Понятие о 

системном 

администриров

ании». 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система 

Znanium.com (https://znanium.com/), 
Учебник Плотникова, Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 124 с. — 

(Среднее профессиональное образование). — https://doi.org/10.12737/11561. - ISBN 978-5-16-
103365-4. - Текст : электронный. - URL:  

https://new.znanium.com/catalog/product/994603 

стр 74 

Консультация в режиме онлайн 

через соц.сеть в личные 

сообщения 
https://vk.com/id14371929 

Время: 09:45 – 11:20 

 5 1530 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

консультаци

и и с 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Самойлова Л.В. 

Радиоактивнос

ть. 

Радиоактивные 

излучения и их 

воздействие на 

живые 

организмы 

Связь – Viber тел. 89277619856, консультации с 16-30-17- 00 Материалы к 

занятию: 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/Г-119%20рисунок%2002.06.docx
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/Г-119%20рисунок%2002.06.docx
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/Xu6L/4U9q3nXs3
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/994603
https://vk.com/id14371929
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3889/main/290395/


Д-119 (1 группа) 
В

т
о
р

н
и

к
 0

2
.0

6
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоя

тельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Новопашина 

М.А. 

Биологический 

круговорот веществ. 

Практическая работа 

№5 Сравнительная 

характеристика 

природных экосистем и 

агроэкосистемы 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Литература 

Тараскина М.В. 

А.В. Вампилов. Драма 

«Утиная охота». 

Зарубежная 

литература.  

Творчество 

Э.Хемингуэя. 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) (консультация с 11.00ч до 

12.00ч) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw 

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B

C%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%B9,_%

D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82 

https://obrazovaka.ru/books/vampilov/utinaya-ohota 

Подготов

ить 

сообщени

я  

 

       

       

  

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/02.06.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(24)_02.06..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%B9,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%B9,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%B9,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82
https://obrazovaka.ru/books/vampilov/utinaya-ohota


 

Д-119 (2 группа) 

В
т
о
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н

и
к

 0
2
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6
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Новопашина М.А. 

Биологический 
круговорот веществ. 

Практическая работа 

№5 Сравнительная 
характеристика 

природных 

экосистем и 
агроэкосистемы 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Литература 

Тараскина М.В. 

А.В. Вампилов. 

Драма «Утиная 

охота». 

Зарубежная 

литература.  

Творчество 

Э.Хемингуэя. 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) (консультация с 11.00ч до 12.00ч) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw 
 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%
D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%B9,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%

D1%82 

https://obrazovaka.ru/books/vampilov/utinaya-ohota 

 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Основы 

композиции     

Шишелова Н.А. 

Объемно-

пространствен

ная 

композиция. 

Работа в цвете 

 

 

Связь – группа Viber, WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  
e-mail: stella.chuvilina@mail.ru                  

Материалы к занятию:   Облако Mail.ru     
Размещение ответов студентов:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru       

Дополнительные ресурсы: кликните на ссылку  «Цвет в композиции»    и прочтите 
статью   

1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  
3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber,  WhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Цветоведение 

Шишелова Н.А. 

Цветовая 

композиция. 

Вкусовые 

ощущения 

Связь – группа Viber, WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  
e-mail: stella.chuvilina@mail.ru                  

Материалы к занятию:   Облако Mail.ru     
Размещение ответов студентов:  
e-mail: stella.chuvilina@mail.ru       

Дополнительные ресурсы: https://birdinflight.com/ru/mir/20181214-the-

colors-we-eat.html прочтите статью «Попробуй это глазами. Как цвет 

влияет на вкус» 

https://sites.google.com/site/1981gallery/raznocvetnyjmir/cvetovyeassocia

cii Статья «Цветовые ассоциации» 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  
3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber,  WhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/02.06.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(24)_02.06..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%B9,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%B9,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%B9,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82
https://obrazovaka.ru/books/vampilov/utinaya-ohota
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/02.06.2020/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%94-119_2.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://zavadskaya.wordpress.com/2012/10/12/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/02.06.2020/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94-119_2.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://birdinflight.com/ru/mir/20181214-the-colors-we-eat.html
https://birdinflight.com/ru/mir/20181214-the-colors-we-eat.html
https://sites.google.com/site/1981gallery/raznocvetnyjmir/cvetovyeassociacii
https://sites.google.com/site/1981gallery/raznocvetnyjmir/cvetovyeassociacii


 

Д-119 (3 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 0

2
.0

6
 

пара время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествозна

ние 

Новопашина 

М.А. 

Биологический 

круговорот 

веществ. 

Практическая 

работа №5 

Сравнительная 

характеристика 

природных 

экосистем и 

агроэкосистемы 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн Литература 

Тараскина 

М.В. 

А.В. Вампилов. 

Драма «Утиная 

охота». 

Зарубежная 

литература.  

Творчество 

Э.Хемингуэя. 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) (консультация с 11.00ч до 12.00ч) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw 

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B

8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%B9,_%D0%AD%D1%80%

D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82 

https://obrazovaka.ru/books/vampilov/utinaya-ohota 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирован

ие Тютина 

Н.В. 

Создание макета 

витрины 

Связь – vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: http://solla.site/2016/composition/  
 

Создание 

макета 

витрины 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирован

ие Тютина 

Н.В. 

Создание макета 

витрины 

Связь – vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: http://solla.site/2016/composition/  
 

Создание 

макета 

витрины 

 

 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/02.06.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(24)_02.06..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%B9,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%B9,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%B9,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82
https://obrazovaka.ru/books/vampilov/utinaya-ohota
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/02.06.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/02.06.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/


 

ДПИ-119 (1 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 0

2
.0

6
 пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

       

Обед 11:20 - 12:00 

       

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кочмарик А.Д. 

Правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе 

террористического 

акта. 

Тест №2 

Связь – https://vk.comid 324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: облако  Mail.ru  

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

 

 

 

ДПИ-119 (2 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 0
2

.0
6
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключен

ие 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий декоративно-

прикладного 

искусства и народного 

искусства Волкова 

Е.В. 

№2 Копирование 

элементов 

орнаментов. 

Связь - Социальные сети   https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения ВК 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=84o8FhMw_v4  

https://www.youtube.com/watch?v=imnrqWNJ1jo   

1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа – в 09:45, 

продолжительность  5 мин,  

2 .Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию - 15 мин,  

3. Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя- 60 мин,  

4.Подведение итогов, обсуждение результатов в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c47 -в 11:10 

Выполнить 

итоговый эскиз по 

мотивам 

Дагестанского 

ковра на планшете 

 

3 12:00 - 

13:35 
Он лайн 

подключен

МДК01.01 

Художественное 

№2 Копирование 

элементов 

Связь - Социальные сети   https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Выполнить 

итоговый эскиз по 

мотивам 

https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4kT4/27C7jRAuV
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Ht7/2CQsz8LpG
https://vk.com/id124199603
https://www.youtube.com/watch?v=84o8FhMw_v4
https://www.youtube.com/watch?v=imnrqWNJ1jo
https://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Ht7/2CQsz8LpG


(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

ие проектирование 

изделий декоративно-

прикладного 

искусства и народного 

искусства Волкова 

Е.В. 

орнаментов.  Размещение ответов студентов: в личные сообщения ВК 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=84o8FhMw_v4  

https://www.youtube.com/watch?v=imnrqWNJ1jo   
5.  Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя- 65 мин,  

6.Подведение итогов, обсуждение результатов в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c47 с 13:10 

 

Дагестанского 

ковра на планшете 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кочмарик А.Д. 

Правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе 

террористического 

акта. 

Тест №2 

Связь – https://vk.comid 324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: облако  Mail.ru  

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

 

 

  

https://vk.com/id124199603
https://www.youtube.com/watch?v=84o8FhMw_v4
https://www.youtube.com/watch?v=imnrqWNJ1jo
https://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4kT4/27C7jRAuV
mailto:kochmarik65@mail.ru


 

ДПИ-119 (3 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 0
2
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание №8 

Разработка 

собственной 

композиции в 

цвете. 

Связь - Социальные сети https://m.vk.com/id137809279  

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c      

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6      

https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb     
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3     

1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа – в 

8.00, продолжительностью -5 мин. 
2. Анализ изобразительного материала по теме-15 

мин. 

3.Выполнение практического задания с 
индивидуальной консультацией преподавателя в 

общем чате https://m.vk.com/id137809279с 8.20-9.35. 

Продолжаем 

работу по теме. 
Формат 

собственной 

композиции не 
меньше А3. 

Каждый работает 

в своем темпе. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание №8 

Разработка 

собственной 

композиции в 

цвете. 

Связь - Социальные сети https://m.vk.com/id137809279  
В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 
Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c      

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6      
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb     

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3     

1. Консультация преподавателя (анализ и 
редактирование изображения) в общем чате 

чате https://m.vk.com/id137809279с 9.45-10.15. 

2. Выполнение практического задания с 
индивидуальной консультацией преподавателя по 

текущим вопросам с10.15-11.20 

Продолжаем 
работу по теме. 

Формат 

собственной 
композиции не 

меньше А3. 

Каждый работает 
в своем темпе. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание №8 

Разработка 

собственной 

композиции в 

цвете. 

Связь - Социальные сети https://m.vk.com/id137809279  

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c      

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6      

https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb     
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3     

1. Консультация преподавателя в общем чате 

чате https://m.vk.com/id137809279с 12.00-12.15 
2. Выполнение практического задания с 

индивидуальной консультацией преподавателя 

по текущим вопросам с12.15-13.20 

Продолжаем 

работу по теме. 

Формат 

собственной 

композиции не 
меньше А3. 

Каждый работает 

в своем темпе. 

https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/3qXu/3ees6Uq6n
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://m.vk.com/id137809279
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/3qXu/3ees6Uq6n
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://m.vk.com/id137809279
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/3qXu/3ees6Uq6n
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://m.vk.com/id137809279


3. Подведение итогов, обсуждение результатов в 

общем чате в 13.20.. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кочмарик А.Д. 

Правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе 

террористическог

о акта. 

Тест №2 

Связь – https://vk.comid 324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: облако  Mail.ru  

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

Практическое 

занятие№9. 

Анализ рассказов 

В.М. Шукшина 

 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: -   vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/4VVQ/u7H9Mf2sv 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

https://russia.tv/person/show/person_id/6084/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шукшин 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 

Естествознание 

Новопашина М.А. 

Практическая 

работа №3 

Решение 

генетических 

задач на второй и 

третий законы 

Менделя 

Связь - https://vk.com/nma70 09:45- 11:20 

В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

Обед 11:20 - 12:00 

 3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР МДК 01.02 

Народный танец 

Столярова   А.К. 

Основные элементы 

белорусского танца 

« Бульба» 

Связь - Социальные сети ВК                                                                                          

В случае отсутствия связи: -  allaalla1510@gmail.com                                                                              

Материалы к занятию:                                                                             

Размещение ответов студентов: allaalla1510@gmail.com                                                                               

   Дополнительные ресурсы: 

 

Сочинить 

танцевальную 

комбинацию на 

элементах танца  

« Бульба» 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР География 

Новопашина М.А. 

Место и роль 

Австралии и 

Океании в мире. 

Особенности ГП 

региона. 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

 

 

https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4kT4/27C7jRAuV
mailto:kochmarik65@mail.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4VVQ/u7H9Mf2sv
mailto:vera.axenenko@yandex
https://russia.tv/person/show/person_id/6084/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шукшин
https://vk.com/nma70
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/02.06.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(14)_02.06..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/KX43/PX423cCNs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9996235975679356786&text=Белорусский%20танец%20%22%20Бульба%22%20смотреть%20Моисеев&path=wizard&parent-reqid=1590509863421827-269501000592337280800240-production-app-host-vla-web-yp-324&redircnt=1590509869.1
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/02.06.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E(60)_02.06..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
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ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика Артамонов 

И.П. 

Контрольная 

работа №7 

«Световые 

кванты» 

Связь - Социальные сети: ivan.artamonov.1945@mail.ru 

В случае отсутствия связи: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                     

Размещение ответов студентов: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Дополнительные ресурсы: 

https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=1
34 

Ответить на 

вопросы теста, 

ответы выслать 

на почту 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

ФрислерД.В./Мурат

ова Х.Н. 

ПР №11: работа с 

материалами из 

Интернет 

Связь – https://vk.com/frisler  

В случае отсутствия связи: e-mail: defi@list.ru  

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/11%20неделя%20ДО%20(с%2

001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/  

Размещение ответов студентов: defi@list.ru , https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы: по выбору учащихся 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние 

Литература 

Тараскина М.В. 

Н. М. Рубцов. 

Р.Г.Гамзатов. 

Стихотворения. 

Тема Родины в 

лирике поэтов. 

Связь - Социальные сети    89198130425(viber)  (консультация с 10ч до 

11ч)                                                                                                                                                                                  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM 

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:https://obrazovaka.ru/rasul-gamzatov.html 

https://allforchildren.ru/poetry/author57-rubtsov.php 

http://www.litra.ru/composition/get/coid/00085901184864016622/woid/00099

001184773070803/ 

https://obrazovaka.ru/analiz-stihotvoreniya/rubcov/tihaya-moya-rodina.html 

Выучить наизусть 

стихотворение 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние 

Информатика 

Лихачева Е.А. 
ПЗ №27 

«Создание 

ящика 

электронной 

почты и 

настройка его 

параметров» 

Консультация Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

www.yandex.ru, www.mail.ru, www.nm.ru, www.rambler.ru, www.ok.ru, 

www.pochta.ru 

Отчет по ПЗ №27 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/5yEw/38PooMJP7
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=134
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=134
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://obrazovaka.ru/rasul-gamzatov.html
https://allforchildren.ru/poetry/author57-rubtsov.php
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00085901184864016622/woid/00099001184773070803/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00085901184864016622/woid/00099001184773070803/
https://obrazovaka.ru/analiz-stihotvoreniya/rubcov/tihaya-moya-rodina.html
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/Информатика.docx
https://vk.com/lenatlt
http://www.yandex.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.nm.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.ok.ru/
http://www.pochta.ru/
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а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключен

ие 

Информатика 

Лихачева Е.А. 

ПЗ №25 «Пример 

поиска 

информациина 

государственных 

образовательных 

порталах» 

Консультация Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

Связь  
В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы: 

www.yandex.ru, www.rambler.ru, www.google.ru, 

www.aport.ru 

Отчет по ПЗ 

№25 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключен

ие 

Литература 

Тараскина М.В. 

Тест №2. 

«Литература 20 

века» 

Связь - Социальные сети   89198130425(viber)     (консультация 13.00ч до 

14.00ч)                                                                                              В случае 

отсутствия связи:       

 Материалы к занятию:    Облако Mail.ru 

   https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM      

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

 Дополнительные ресурсы:https://arzamas.academy/materials/1490 

Подготовиться 

к зачету 

Обед 11:20 - 12:00  

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Строение атома: 

планетарная 

модель и модель 

Бора, поглощение 

и испускание света 

атомами 

Связь - Социальные сети: ivan.artamonov.1945@mail.ru 

В случае отсутствия связи: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                     

Размещение ответов студентов: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Дополнительные ресурсы: 
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/atomnaja-fizika/trudnosti-planetarnoy-modeli-atoma-

rezerforda-model-vodorodopodobnogo-atoma-n-bora 

http://kaplio.ru/opyty-rezerforda-po-rasseyaniyu-alfa-chastits-yadernaya-model-atoma-kvantovye-
postulaty-bora-lazery-ispuskanie-i-pogloshhenie-sveta-atomami-spektry/ 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Кантовые 

генераторы  

Связь - Социальные сети: ivan.artamonov.1945@mail.ru 

В случае отсутствия связи: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                     

Размещение ответов студентов: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Дополнительные ресурсы: 
https://studme.org/83178/tovarovedenie/kvantovye_generatory_svch-diapazona 

Изучить 

предложенный 

материал и 

ответить на 

контрольные 

вопросы 

 

 

 

 

https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/Информатика.docx
https://vk.com/lenatlt
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.aport.ru/
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/
https://arzamas.academy/materials/1490
https://cloud.mail.ru/public/xoWm/3uAYj37mR
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/atomnaja-fizika/trudnosti-planetarnoy-modeli-atoma-rezerforda-model-vodorodopodobnogo-atoma-n-bora
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/atomnaja-fizika/trudnosti-planetarnoy-modeli-atoma-rezerforda-model-vodorodopodobnogo-atoma-n-bora
http://kaplio.ru/opyty-rezerforda-po-rasseyaniyu-alfa-chastits-yadernaya-model-atoma-kvantovye-postulaty-bora-lazery-ispuskanie-i-pogloshhenie-sveta-atomami-spektry/
http://kaplio.ru/opyty-rezerforda-po-rasseyaniyu-alfa-chastits-yadernaya-model-atoma-kvantovye-postulaty-bora-lazery-ispuskanie-i-pogloshhenie-sveta-atomami-spektry/
https://cloud.mail.ru/public/2guD/3HBD1Fp5E
https://studme.org/83178/tovarovedenie/kvantovye_generatory_svch-diapazona
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

История 

Тараскина М.В. 

Практическая 

работа №3. 

«Решающая роль 

СССР в разгроме 

нацизма» 

Связь - Социальные сети   89198130425(viber)                                                                                                                                                                                                                                         

В случае отсутствия связи:       Материалы к занятию:   Облако Mail.ru 

ttps://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi    

Размещение ответов студентов:  mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-

mirovaya-vojna/reshayushhaya-rol-sssr-v-razgrome-derzhav-fashistskogo-

bloka.html 

Отчет по п/р 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

Математика 

Горбунова К.А. 

Решение 

комбинаторных 

задач. 

Размещения, 

сочетания и 

перестановки 

Связь - Социальные сети 
https://vk.com/id14371929 
В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  
Дополнительные ресурсы  

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/), 
учебник Шипова, Л. И. Математика : учеб. пособие / Л.И. Шипова, А.Е. Шипов.— Москва: 

ИНФРА-М, 2019.— 238 с.— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

107059-8. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/990024 
стр 47-55, решение №1, №2, №3 стр 55 

Время 10:00 

Подключиться к 
конференции Zoom 

https://us04web.zoom.u

s/j/4623831894?pwd=N
mpYc3BJWGNWS2kv

ZldwMm83MzlBZz09 

Идентификатор 
конференции: 462 383 

1894 

Пароль: 123456 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Лабораторная 

работа №13 

«Определение 

длины световой 

волны» 

Связь - Социальные сети: ivan.artamonov.1945@mail.ru 

В случае отсутствия связи: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Дополнительные ресурсы: 

http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/lkf/484-lr13-1 

Изучить 

указания к 

работе, и 

ответить на 

контрольные 

вопросы 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Упражнения на 

выносливость 

Связь - Социальные сети                                                                                                

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   (https://resh.edu.ru/  )                                            

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-vojna/reshayushhaya-rol-sssr-v-razgrome-derzhav-fashistskogo-bloka.html
https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-vojna/reshayushhaya-rol-sssr-v-razgrome-derzhav-fashistskogo-bloka.html
https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-vojna/reshayushhaya-rol-sssr-v-razgrome-derzhav-fashistskogo-bloka.html
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/52jg/4U1gq9unW
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/990024
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=NmpYc3BJWGNWS2kvZldwMm83MzlBZz09
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=NmpYc3BJWGNWS2kvZldwMm83MzlBZz09
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=NmpYc3BJWGNWS2kvZldwMm83MzlBZz09
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=NmpYc3BJWGNWS2kvZldwMm83MzlBZz09
https://cloud.mail.ru/public/4RJg/3ZcR7oyST
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/lkf/484-lr13-1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключени

е 

Математика  

Зидыганова Е.А. 
Классическое 

определение 

вероятности, 

свойства 

вероятностей 

Связь - Социальные сети https://vk.com/marfizka 

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Конспект  

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

Аксененко В.П. 

Россия в середине 

90-х годов XX в. – 

начале XXI в. 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: -   vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/3MdL/3CMxemjmF 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

https://history.wikireading.ru/283076 

https://revolution.allbest.ru/history/00364775_0.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Решение задач по 

теме «Атом и 

атомное ядро»  

Связь - Социальные сети: ivan.artamonov.1945@mail.ru 

В случае отсутствия связи: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                     
Размещение ответов студентов: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Дополнительные ресурсы: 

http://nuclphys.sinp.msu.ru/enc/e201.htm 

Решить задачи по данной 

теме, ответы выслать на 

почту 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключени

е 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Дискуссия на тему: 

«Роль фирмы в 

экономике» 

Связь – Viber. Видео консультация 12.00-14.00  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4116/start/227265/ 

Прослушать лекцию, ответить на заданные вопросы 

 

 

 

 

 

https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4W1D/5gaqj52L4
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/yvX24FAJMS0
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3MdL/3CMxemjmF
mailto:vera.axenenko@yandex
https://history.wikireading.ru/283076
https://revolution.allbest.ru/history/00364775_0.html
https://cloud.mail.ru/public/25HB/2pHBEBpQD
http://nuclphys.sinp.msu.ru/enc/e201.htm
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/Обществознание%20Св119%2002.06.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4116/start/227265/
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пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Иностранный язык 

ФрислерД.В./Мурато

ва Х.Н. 

Тематический 

словарь: 

«Флора и 

фауна» 

Извлечение 

информации из 

аудиоматериал

ов 

Связь – https://vk.com/frisler  

В случае отсутствия связи: e-mail: defi@list.ru  

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/11%20не

деля%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.20

20)/02.06.2020/ 

Размещение ответов студентов: defi@list.ru , 

https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы: 

http://engmaster.ru/word/25 

http://study-english.info/vocabulary-animals.php  

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

ОБЖ Мигунова Л.В. Прохождение 

военной 

службы по 

призыву, по 

контракту, 

альтернативная 

служба 

Связь - linamigunova@yandex.ru 

В случае отсутствия связи:      

irina.sindeewa2014@yandex.ru         

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

linamigunova@yandex.ru 

Ответить на вопросы по заданной 

теме 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая культура 

Булдаков А.Ю. 

Подвижные 

игры. 

Связь - Социальные сети                                                                                                

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

(https://resh.edu.ru/  )                                            

Размещение ответов студентов: 

buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская 

электронная школа (https://resh.edu.ru/) 

 

       

 

 

 

 

 

Т-219  

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
http://engmaster.ru/word/25
http://study-english.info/vocabulary-animals.php
https://cloud.mail.ru/public/3ZqK/54dDJShfo
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн и с 

помощью 

ЭОР 
Математика            

Лихачева Е.А. 

 

Вычисление 

вероятностей 

случайных 

событий. 

Консультация Viber, Vk с 8:00 до 15:00 

Связь   

В случае отсутствия связи  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 

Математика 

(базовый 

уровень). 11 

класс 

Башмаков М.И 

п 10.40 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика                    

Самойлова Л.В. 

Получение 

радиоактивных 

изотопов и их 

применение. 

Элементарные 

частицы 

Связь – Viber тел. 89277619856                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Обществознание      

Чеботарь Л.М. 

Защита прав 

потребителя 

Связь – Viber тел. 89047088963                                 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
mikhaylovna_1954@mail.ru   

Дополнительные ресурсы: 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  
Viber  и 
https://vk.com/id
37862736 

 

и с помощью 

ЭОР 

Физическая культура     

Миронова С.С. 

99,100    

Упражнения на 

силу. 

 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-mail  

mkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/2ZjC/5BvmkkfYZ 

Размещение ответов студентов:e-mail 

mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile 

https://new.znanium.com/read?id=59197 

 

 

  

https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/Математика.docx
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/wiSqzYqPSWE
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/задание_физика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5909/start/48492/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/задания_общество.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://vk.com/id37862736
https://vk.com/id37862736
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2ZjC/5BvmkkfYZ
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 

и с помощью 

ЭОР 

Информатика  

Колобова В.В. 

ПЗ№24 «Браузер. 

Примеры работы 

с интернет - 

магазином, 

интернет-СМИ, 

интернет -

турагентством, 

интернет - 

библиотекой и 

пр» 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

kolobova_vv@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык   

Панкратова Т.М. 

ПР №11: работа с 

материалами из 

Интернет 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJ
A/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.202
0%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/ 

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы: по выбору 

обучающихся 

 

Составить 

аннотацию 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

занятие и с 

помощью 

ЭОР 

Физика   

Самойлова Л.В. 

Строение атома: 

планетарная 

модель и модель 

Бора. Поглощение 

и испускание 

света атомом 

Связь – Viber тел. 89277619856                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 Конференция Zoom 

Лариса Самойлова 

Время: 2 июня 2020 

12:00  

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom

.us/j/7468952908?pw

d=djZrVmd2U0Y3R3

k0Y2YxRnl3bUVyU

T09  

 

Идентификатор 

конференции: 746 

895 2908 

Пароль: 654321 
  

mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/26Rj/2wQCEA8No
mailto:kolobova_vv@mail.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/задание_физика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3910/main/48351/
https://us04web.zoom.us/j/7468952908?pwd=djZrVmd2U0Y3R3k0Y2YxRnl3bUVyUT09
https://us04web.zoom.us/j/7468952908?pwd=djZrVmd2U0Y3R3k0Y2YxRnl3bUVyUT09
https://us04web.zoom.us/j/7468952908?pwd=djZrVmd2U0Y3R3k0Y2YxRnl3bUVyUT09
https://us04web.zoom.us/j/7468952908?pwd=djZrVmd2U0Y3R3k0Y2YxRnl3bUVyUT09
https://us04web.zoom.us/j/7468952908?pwd=djZrVmd2U0Y3R3k0Y2YxRnl3bUVyUT09
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

консультации 

и с помощью 

ЭОР 

Математика      

Самойлова Л.В. 

Логарифмические 

уравнения 

Связь – Viber тел. 89277619856, консультация 

с 8.00-9.00 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы  

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Обществознание    

Чеботарь Л.М. 

Факторы 

производства. 

Ограниченность 

ресурсов 

Связь – Viber тел. 89047088963                                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
mikhaylovna_1954@mail.ru   

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Основы 

строительного 

черчения   

Шувалова А.А. 

Графическая 

работа №6 

«Выполнение 

рисунка 

многоцветного 

мозаичного пола» 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:  Облако 

Mail.ru                                       
Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:            

Znanium.com  

На ф. А3 
выполнить 
рисунок 
многоцветного 
мозаичного 
пола 

 
4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 

и с помощью 

ЭОР 
Информатика   

Колобова В.В. 

ПЗ№13 
«Операционная 

система. 

Графический 

интерфейс 

пользователя» 
 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

kolobova_vv@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/задание_математика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/main/198846/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/задания_общество.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/02.06.2020/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82.%D1%87%D0%B5%D1%25
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/02.06.2020/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82.%D1%87%D0%B5%D1%25
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82.%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2026.05.2020.docx
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4fPx/4qZ5PwTwx
mailto:kolobova_vv@mail.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Основы 

электротехники  

Артамонов 

Дифференцирован

ный зачет 

Связь – 89047432404 

В случае отсутствия связи:  

irina.sindeewa2014@yandex.ru   

Материалы к занятию   Облако Mail.ru                  

Размещение ответов студентов 

irina.sindeewa2014@yandex.ru                            

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Технология 

штукатурных работ   

Терентьева Н.И. 

Вытягивание и 

отделка каннелюр 

на 

четырехгранных 

колоннах 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте  

https://vk.com/olga_volga69   

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/G2a5/5v4TnEFhq  

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  
Viber  и 
https://vk.com/id
37862736 

 

и с помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура    

Миронова С.С. 

69,70   

Подвижные игры 

на быстроту. 
 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/99Sq/49YtgR1Uv

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://multiurok.ru/hww/files/?act=add
file 

https://new.znanium.com/read?id=5919
7 

 

  

mailto:irina.sindeewa2014@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/39bW/raShcys8L/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/
mailto:irina.sindeewa2014@yandex.ru
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/G2a5/5v4TnEFhq
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://vk.com/id37862736
https://vk.com/id37862736
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/99Sq/49YtgR1Uv
https://cloud.mail.ru/public/99Sq/49YtgR1Uv
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://new.znanium.com/read?id=59197
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

консультиров

ание и с 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Назаров В.И. 

Виды наличников 

для дверей.  

Порядок выбора 

Связь Viber   +79277840866, 

консультирование с 8-00 – 9-00 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://dvervdome.ru/vybor/shirina-nalichnika-

mezhkomnatnoj-dveri.html 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

консультиров

ание и с 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Назаров В.И. 

Виды наличников 

для дверей.  

Порядок выбора 

Связь Viber   +79277840866 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://dvervdome.ru/vybor/shirina-nalichnika-

mezhkomnatnoj-dveri.html 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Виды наличников 

для дверей.  

Порядок выбора 

Связь Viber   +79277840866 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://dvervdome.ru/vybor/shirina-nalichnika-

mezhkomnatnoj-dveri.html 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/ПП2-19%2002.06.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://dvervdome.ru/vybor/shirina-nalichnika-mezhkomnatnoj-dveri.html
http://dvervdome.ru/vybor/shirina-nalichnika-mezhkomnatnoj-dveri.html
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/ПП2-19%2002.06.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://dvervdome.ru/vybor/shirina-nalichnika-mezhkomnatnoj-dveri.html
http://dvervdome.ru/vybor/shirina-nalichnika-mezhkomnatnoj-dveri.html
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/ПП2-19%2002.06.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://dvervdome.ru/vybor/shirina-nalichnika-mezhkomnatnoj-dveri.html
http://dvervdome.ru/vybor/shirina-nalichnika-mezhkomnatnoj-dveri.html
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

консультирование 

и с помощью ЭОР Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Филѐнчатые двери Связь – приложение Volp Viber +79879651014, 

консультация с 8-00 – 9-00 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=1frutezNZRs 

https://www.youtube.com/watch?v=mCgLeAWFH_8 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

консультирование 

и с помощью ЭОР Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Филѐнчатые двери Связь – приложение Volp Viber +79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=1frutezNZRs 

https://www.youtube.com/watch?v=mCgLeAWFH_8 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Филѐнчатые двери Связь – приложение Volp Viber +79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=1frutezNZRs 

https://www.youtube.com/watch?v=mCgLeAWFH_8 

 

 

 

mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/Сарбаев_Филёнчатые%20двери%20.%20Изготовление.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1frutezNZRs
https://www.youtube.com/watch?v=mCgLeAWFH_8
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/Сарбаев_Филёнчатые%20двери%20.%20Изготовление.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1frutezNZRs
https://www.youtube.com/watch?v=mCgLeAWFH_8
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/Сарбаев_Филёнчатые%20двери%20.%20Изготовление.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1frutezNZRs
https://www.youtube.com/watch?v=mCgLeAWFH_8

