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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. 

Подвижные игры 

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/) 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Безопасность, 

гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережени

е. 

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 74-76, повторить 

Консультация в 

режиме онлайн 

через соц.сеть 

в личные 

сообщения 

https://vk.com/i

d14371929 

Время: 9:00-

11:00 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Защита 

информации, 

антивирусная 

защита. 

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 74-76, создать презентацию 

Консультация в 

режиме онлайн 

через соц.сеть 

в личные 

сообщения 

https://vk.com/i

d14371929 

Время: 9:00-

11:00 

       

 
 

 
 
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2yjg/5N1rsYsYR
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/994603
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2yjg/5N1rsYsYR
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/994603
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/id14371929
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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 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Подвижные игры 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/) 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Информатика 

Горбунова 

К.А. 

Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. 

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 74-76, повторить 

Консультация в 

режиме онлайн 

через соц.сеть в 

личные 

сообщения 

https://vk.com/id1

4371929 

Время: 9:00-11:00 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Информатика 

Горбунова 

К.А. 

Защита информации, 

антивирусная 

защита. 

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 74-76, создать презентацию 

Консультация в 

режиме онлайн 

через соц.сеть в 

личные 

сообщения 

https://vk.com/id1

4371929 

Время: 9:00-11:00 

       

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2yjg/5N1rsYsYR
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/994603
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2yjg/5N1rsYsYR
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/994603
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/id14371929
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История мировой 

культуры          

Сипунина Е.В. 

Семинар №1 

Формы 

национальной 

японской 

культуры 

Связь - Социальные сети  (https://vk.com/id96622257 

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=LEht2i-FgiE 

Выполнение 

заданий по 

теме 

занятия 
 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Основы 

композиции     

Шишелова 

Н.А. 

Оформление 

выполненных 

работ к просмотру  

 

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://lektsii.org/4-7672.html прочтите статью «Закономерности 

композиционного построения» 

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 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Цветоведение 

Шишелова Н.А. 

Оформление 

выполненных 

работ к просмотру  

 

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://www.pinterest.ru/pin/467600373802799418/ посмотрите 

варианты оформления работ.  
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 

подключение 

Математика 

Зидыганова Е.А. 

Радианная мера 

угла 

Онлайн консультация в вк с 9 до 15 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

Конспект  

 5 15:30 – 

17:07 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина М.В. 

Предложения с 

обособленными 

членами. 

Обособленные 

определения, 

дополнения, 

обстоятельства. 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber)  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: : mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:http://rusyaz-online.ru/pravila/obosoblennije-

opredelenija-s-prichastijami-i-prilagatelnimi 

https://www.calc.ru/Obosoblennyye-Dopolneniya-I-Obstoyatelstva.html 

Подготовить 

доклад 

«Обособленн

ые члены 

предложения 

 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3CyB/2Yre849JF
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=LEht2i-FgiE
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/08.06.2020/%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_8.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://lektsii.org/4-7672.html
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/08.06.2020/%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_8.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.pinterest.ru/pin/467600373802799418/
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2kDs/5KEZNLEA8
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/JlTM8dlCBTo
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
http://rusyaz-online.ru/pravila/obosoblennije-opredelenija-s-prichastijami-i-prilagatelnimi
http://rusyaz-online.ru/pravila/obosoblennije-opredelenija-s-prichastijami-i-prilagatelnimi
https://www.calc.ru/Obosoblennyye-Dopolneniya-I-Obstoyatelstva.html
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пар

а 

время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

История 

мировой 

культуры    

Сипунина 

Е.В. 

Семинар №1 Формы 

национальной 

японской культуры 

Связь - Социальные сети  (https://vk.com/id96622257 

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=LEht2i-FgiE 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Живопись 

Голова 

А.Д. 

Натюрморт с 

гипсовым слепком 

(натюрморт с 

асимметричным 

гипсовым слепком) 

(продолжение 

работы) 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432 
В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы:Материал для повторения: Николай Ли. Основы учебно-
академического рисунка. Рисование гипсовой розетки. Принцип построения несимметричного 

орнамента Стр. 107-108: https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-

uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html 

Painting A Realistic Still Life in Watercolor | Episode-4Vase Painting | Still Life in Watercolor 
1 часть: Выполнение практического задания в цвете (акварель) - 80 минут  

2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, определение 

дальнейшего сценария работы над заданием - 10 минут 
Итого: 90 минут 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Живопись 

Голова 

А.Д. 

Натюрморт с 

гипсовым слепком 

(натюрморт с 

асимметричным 

гипсовым слепком) 

(продолжение 

работы) 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432 

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы:Материал для повторения: Николай Ли. Основы 

учебно-академического рисунка. Рисование гипсовой розетки. Принцип построения 

несимметричного орнамента Стр. 107-108: https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-

10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html 

Painting A Realistic Still Life in Watercolor | Episode-4Vase Painting | Still Life in Watercolor 
1 часть: Выполнение практического задания в цвете (акварель) - 80 минут  

2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, определение 

дальнейшего сценария работы над заданием - 10 минут 

Итого: 90 минут 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подклю

чение 

Математик

а 

Зидыганов

а Е.А. 

Радианная мера угла Онлайн консультация в вк с 9 до 15 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Конспект  

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3CyB/2Yre849JF
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=LEht2i-FgiE
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/08.06.2020/%D0%94-119(2)_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://www.youtube.com/watch?v=bkSp4tHfwV0&list=PLV2Catpt1lzvpde4EeIFhLBvrznk9RXdj&index=103
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/08.06.2020/%D0%94-119(2)_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://www.youtube.com/watch?v=bkSp4tHfwV0&list=PLV2Catpt1lzvpde4EeIFhLBvrznk9RXdj&index=103
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2kDs/5KEZNLEA8
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/JlTM8dlCBTo


5 15:30 – 17:07 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Русский 

язык 

Тараскина 

М.В. 

Предложения с 

обособленными 

членами. 

Обособленные 

определения, 

дополнения, 

обстоятельства. 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber)  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: : mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:http://rusyaz-online.ru/pravila/obosoblennije-

opredelenija-s-prichastijami-i-prilagatelnimi 

https://www.calc.ru/Obosoblennyye-Dopolneniya-I-Obstoyatelstva.html 

Подготовить доклад 

«Обособленные члены 

предложения 

 

Д-119 (3 группа) 
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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 История 

мировой 

культуры          

Сипунина Е.В. 

Семинар №1 

Формы 

национальной 

японской 

культуры 

Связь - Социальные сети  (https://vk.com/id96622257 

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=LEht2i-
FgiE 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Основы 

композиции     

Шишелова 

Н.А. 

Оформление 

выполненных 

работ к 

просмотру  

 

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://lektsii.org/4-7672.html прочтите 

статью «Закономерности композиционного построения» 
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. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключени

е 

Живопись 

Голова А.Д. 

Натюрморт с 

гипсовым 

слепком 

(натюрморт с 

асимметричны

м гипсовым 

слепком) 

(продолжение 

работы) 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432 

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы:Материал для повторения: Николай Ли. 

Основы учебно-академического рисунка. Рисование гипсовой розетки. 

Принцип построения несимметричного орнамента Стр. 107-108: 
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-

akademicheskogo-risunka-744054.html 

Painting A Realistic Still Life in Watercolor | Episode-4Vase Painting | Still Life in 
Watercolor 

Работа над 

завершением 

программного задания 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
http://rusyaz-online.ru/pravila/obosoblennije-opredelenija-s-prichastijami-i-prilagatelnimi
http://rusyaz-online.ru/pravila/obosoblennije-opredelenija-s-prichastijami-i-prilagatelnimi
https://www.calc.ru/Obosoblennyye-Dopolneniya-I-Obstoyatelstva.html
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3CyB/2Yre849JF
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=LEht2i-FgiE
https://www.youtube.com/watch?v=LEht2i-FgiE
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/08.06.2020/%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_8.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://lektsii.org/4-7672.html
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/08.06.2020/%D0%94-119(2)_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://www.youtube.com/watch?v=bkSp4tHfwV0&list=PLV2Catpt1lzvpde4EeIFhLBvrznk9RXdj&index=103
https://www.youtube.com/watch?v=bkSp4tHfwV0&list=PLV2Catpt1lzvpde4EeIFhLBvrznk9RXdj&index=103
https://www.youtube.com/watch?v=bkSp4tHfwV0&list=PLV2Catpt1lzvpde4EeIFhLBvrznk9RXdj&index=103


1 часть: Выполнение практического задания в цвете (акварель) - 80 

минут  

2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, 

определение дальнейшего сценария работы над заданием - 10 минут 

Итого: 90 минут 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключени

е 

Живопись 

Голова А.Д. 

Натюрморт с 

гипсовым 

слепком 

(натюрморт с 

асимметричны

м гипсовым 

слепком) 

(продолжение 

работы) 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432 

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы:Материал для повторения: Николай Ли. 

Основы учебно-академического рисунка. Рисование гипсовой розетки. 

Принцип построения несимметричного орнамента Стр. 107-108: 
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-

akademicheskogo-risunka-744054.html 

Painting A Realistic Still Life in Watercolor | Episode-4Vase Painting | Still Life in 
Watercolor 
1 часть: Повторение теоретического материала (прикрепленного в 

облаке) - 10 минут 
2 часть: Обсуждение задания в чате - 5 минут 

3 часть: Просмотр мастер-класса - 15 минут 

4 часть: Обсуждение видео-урока – 5 минут 

5 часть: Практическая работа учащихся– 65 минут 

Итого: 90 минут 

Работа над 

завершением 

программного задания 

5 15:30 – 

17:07 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Цветоведение

Шишелова 

Н.А. 

Оформление 

выполненных 

работ к 

просмотру  

 

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://www.pinterest.ru/pin/467600373802799418/ 

посмотрите варианты оформления работ.  
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 

 

 

 

 

https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/08.06.2020/%D0%94-119(2)_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://www.youtube.com/watch?v=bkSp4tHfwV0&list=PLV2Catpt1lzvpde4EeIFhLBvrznk9RXdj&index=103
https://www.youtube.com/watch?v=bkSp4tHfwV0&list=PLV2Catpt1lzvpde4EeIFhLBvrznk9RXdj&index=103
https://www.youtube.com/watch?v=bkSp4tHfwV0&list=PLV2Catpt1lzvpde4EeIFhLBvrznk9RXdj&index=103
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/08.06.2020/%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_8.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.pinterest.ru/pin/467600373802799418/


ДПИ-119  
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 0
8

.0
6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Литература 

Силивоненко 

Н.Ю. 

А.И. 

Солженицын.  

«Один день 

Ивана 

Денисовича». 

Связь –  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/23Dn/48bik1ePw 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 
https://biographe.ru/znamenitosti/aleksandr-solzhenitsin/ 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Литература 

Силивоненко 

Н.Ю. 

Анализ 

рассказов 

В.М.Шукшина 

Связь –  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/5BVr/9bzhBd7hV 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: https://biographe.ru/znamenitosti/vasiliy-

shukshin/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключе

ние 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости Кочмарик 

А.Д. 

Организация 

гражданской 

обороны в ОО, ее 

предназначение 

Связь – https://vk.comid 324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: облако  Mail.ru  

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/23Dn/48bik1ePw
https://biographe.ru/znamenitosti/aleksandr-solzhenitsin/
https://cloud.mail.ru/public/5BVr/9bzhBd7hV
https://biographe.ru/znamenitosti/vasiliy-shukshin/
https://biographe.ru/znamenitosti/vasiliy-shukshin/
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/37uR/sQaTb3SQB
mailto:kochmarik65@mail.ru


 

НХТ-119  
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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 МДК 01.01 

Композиция и 

постановка 

танца 

Авдеева Л.Н. 

"Танцевальный 

этюд на одного 

исполнителя" 

Связь - Skype, Viber, WhatsApp 

В случае отсутствия связи: -  kpt63@yandex.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis 

Размещение ответов студентов: kpt63@yandex.ru 
 

Изучить материал лекции. 

Сочинить экспозицию, 

завязку, развитие действия, 

кульминацию и развязку 

танцевального этюда. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Литература 

Аксененко В.П. 

Обзор произведений, 

опубликованных в 

последние годы в 

журналах и 

отдельными 

изданиями.  

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/2KvG/5kW8gYadS 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные 

ресурсы:http://www.testsoch.net/literaturnyj-obzor-po-

proizvedeniyam-poslednix-let/ 

https://www.syl.ru/article/333312/sovremennaya-russkaya-

literatura-temyi-problemyi-proizvedeniya 

 

Вера Аксененко приглашает вас 

на запланированную 
конференцию: Zoom. 

Тема: Зал персональной 

конференции Вера Аксененко 
Подключиться к конференции 

Zoom 

Идентификатор конференции: 
995 753 7514 

Пароль: 4WknhD 

 В 11час. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(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 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн 

подключение 

География 

Новопашина 

М.А. 

Особенности природно-

ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства. 

Отраслевая и 

территориальная 

структура хозяйства 

Австралии и Новой 

Зеландии. 

Связь - https://vk.com/nma70 13:45 - 15:20 

В случае отсутствия связи: 

marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

marina.novopashina@mail.ru 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KvG/5kW8gYadS
mailto:vera.axenenko@yandex
http://www.testsoch.net/literaturnyj-obzor-po-proizvedeniyam-poslednix-let/
http://www.testsoch.net/literaturnyj-obzor-po-proizvedeniyam-poslednix-let/
https://www.syl.ru/article/333312/sovremennaya-russkaya-literatura-temyi-problemyi-proizvedeniya
https://www.syl.ru/article/333312/sovremennaya-russkaya-literatura-temyi-problemyi-proizvedeniya
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/08.06.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(24)_08.06..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/nma70
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/08.06.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E(62)_08.06..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
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па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн-

подключени

е 

Русский язык 

Тараскина М.В. 

Сложноподчиненное 

предложение. Знаки 

препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

Связь - Социальные сети    89198130425(viber) (консультация с10 до 11 

ч)                                                                                                                                                                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM 

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-

kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/751-

24_znaki_prepinaniya_v_slozhnopodchinennom_predlozhenii_s_odnim_prid
atochnym.html 

https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-

kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/735-
21_obschaya_harakteristika_slozhnopodchinennyh_predlozhenii.htm 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Строение атомного ядра, 

дефект массы, энергия связи и 

устойчивость атомных ядер 

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/fizika-atomnogo-
jadra/stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily-defekt-massy-i-
energiya-svyazi-yadra-udelnaya-energiya-svyazi-yader 

Изучить предложенный 

материал и  ответить на 

контрольные вопросы 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Решение прикладных задач  Онлайн консультация в вк с 9 до 15 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Решение задач 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/751-24_znaki_prepinaniya_v_slozhnopodchinennom_predlozhenii_s_odnim_pridatochnym.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/751-24_znaki_prepinaniya_v_slozhnopodchinennom_predlozhenii_s_odnim_pridatochnym.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/751-24_znaki_prepinaniya_v_slozhnopodchinennom_predlozhenii_s_odnim_pridatochnym.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/751-24_znaki_prepinaniya_v_slozhnopodchinennom_predlozhenii_s_odnim_pridatochnym.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/735-21_obschaya_harakteristika_slozhnopodchinennyh_predlozhenii.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/735-21_obschaya_harakteristika_slozhnopodchinennyh_predlozhenii.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/735-21_obschaya_harakteristika_slozhnopodchinennyh_predlozhenii.html
https://cloud.mail.ru/public/5pvV/5E5q69cM3
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/fizika-atomnogo-jadra/stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily-defekt-massy-i-energiya-svyazi-yadra-udelnaya-energiya-svyazi-yader
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/fizika-atomnogo-jadra/stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily-defekt-massy-i-energiya-svyazi-yadra-udelnaya-energiya-svyazi-yader
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/fizika-atomnogo-jadra/stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily-defekt-massy-i-energiya-svyazi-yadra-udelnaya-energiya-svyazi-yader
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2vEf/3gZegfKnu
https://vk.com/marfizka
https://www.matburo.ru/ex_dm.php?p1=dmkomb
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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 Математика 

Зидыганова Е.А. 
Решение 

прикладных 

задач  

Онлайн консультация в вк с 9 до 15 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

Решение задач 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Контрольная 

работа № 8 

«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 

Выполнить задания 

контрольной работы, 

ответы выслать на почту 

Обед 11:20 - 12:00  

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 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: Облако Mail.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 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

Информатика 

Лихачева Е.А. 

ПЗ 
№28«Использовани

е тестирующих 

систем в локальной 
сети 

профессиональной 

образовательной 
организации СПО» 

Консультация Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.icq.com/join/ru 

Отчет по ПЗ №28 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4X66/4Hm85oAPf
https://vk.com/marfizka
https://www.matburo.ru/ex_dm.php?p1=dmkomb
https://cloud.mail.ru/public/43sT/3pNd6W4Gd
http://nuclphys.sinp.msu.ru/enc/e201.htm
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/�����������_1����.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/
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/�����������_2����.docx
https://vk.com/lenatlt
http://www.icq.com/join/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.) 

 

Онлайн 

подключение 

 

 и с помощью 

ЭОР 

История 

Тараскина М.В. 

Мир во второй 

половине 20 века. 

СССР в 1945 – 1991гг. 

Связь - Социальные сети   89198130425(viber) 

(консультация с 10 до 11ч)                                                                                                                                                                                                                                         

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://infourok.ru/lekciya-

sssr-i-mir-vo-vtoroy-polovine-veka-2933767.html 

Подготовить реферат 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР Физика 

Артамонов 

И.П. 

Решение задач по теме 

«Фотоэффект» 

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://class-fizika.ru/11_62.html 

Решить задачи по 

данной теме, ответы 

выслать на почту 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

Заполнение анкет 

Чтение инструкций 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/12%20нед

еля%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/

08.06.2020/  

Размещение ответов студентов: defi@list.ru 

https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы:  

https://www.araglegal.com/individuals/learning-

center/topics/car-and-driver/ten-car-repair-service-

questions-to-ask-auto-mechanic  

 

4 13:45 - 15:20 

(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=134 

Ответить на вопросы 

теста, ответы выслать на 

почту 

 

https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://infourok.ru/lekciya-sssr-i-mir-vo-vtoroy-polovine-veka-2933767.html
https://infourok.ru/lekciya-sssr-i-mir-vo-vtoroy-polovine-veka-2933767.html
https://cloud.mail.ru/public/4A42/48Z16rEfq
http://class-fizika.ru/11_62.html
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.araglegal.com/individuals/learning-center/topics/car-and-driver/ten-car-repair-service-questions-to-ask-auto-mechanic
https://www.araglegal.com/individuals/learning-center/topics/car-and-driver/ten-car-repair-service-questions-to-ask-auto-mechanic
https://www.araglegal.com/individuals/learning-center/topics/car-and-driver/ten-car-repair-service-questions-to-ask-auto-mechanic
https://cloud.mail.ru/public/3uAg/5c2etDsme
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=134
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=134
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па

ра 

время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения, 

направленные на 

развитие скоростно-

силовых качеств. 

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.) 

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/) 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

подключение 

 

 и с помощью 

ЭОР 

Информатика 

Лихачева Е.А. 
ПЗ №29 «Участие в 

онлайн-

конференции, 

анкетировании, 

дистанционных 

курсах, интернет-

олимпиаде или 

тестировании» 

Консультация Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

 

Подготовка к зачету 

Отчет по ПЗ№29 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранны

й язык 

Фрислер 

Д.В./Мурато

ва Х.Н. 

Заполнение анкет 

Чтение инструкций 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/12%20неделя%20ДО

%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/08.06.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: 

https://www.instructables.com/id/Basic-Welding-/  

https://www.indeed.com/hire/interview-questions/welder  

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/�����������_��.doc
https://vk.com/lenatlt
https://onlinetestpad.com/ru/tests/informatics/11class
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.instructables.com/id/Basic-Welding-/
https://www.indeed.com/hire/interview-questions/welder
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па

ра 

время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Русский 

язык 

Аксененко 

В.П. 

Знаки препинания 

в сложном 

предложении с 

разными видами 

связи 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/3U3L/4wApUcDFj 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

https://examer.ru/ege_po_russkomu_yaziku/teoriya/punktuaciya_raznye_vidy 

https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/307 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Основы 

строительно

го черчения 

Шувалова 

А.А. 

Наименование и 

маркировка 

строительных 

чертежей 

Планы, разрезы, 

фасады зданий. 

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 (https://znanium.com/) 

Выполнить чертеж плана 1-го 

этажа   (фА4) 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключе

ние 

Информатик

а Горбунова 

К.А. 

Практическое 

занятие №14 
«Примеры 

использования 

внешних устройств, 

подключаемых к 

компьютеру, в 

учебных целях. 
Программное 

обеспечение 

внешних устройств. 
Подключение 

внешних устройств 

к компьютеру и их 
настройка» 

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 Партыка, Т. Л. Периферийные устройства вычислительной техники: 

Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-e изд., испр. и доп. - Москва : 
Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ил.; . - (Профессиональное образование). 

ISBN 978-5-91134-594-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/424031 
 стр 54 – 96, составить кроссворд 

Консультация в режиме онлайн 

через соц.сеть в личные 

сообщения 

https://vk.com/id14371929 

Время: 12:00-13:35 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

 

Он лайн 

подклю

чение  

и с 

помощь

ю ЭОР 

Иностранны

й язык 

Фрислер 

Д.В./Мурато

ва Х.Н. 

Наречие: степени 

сравнения Текст: 
«Международные 

экологические 

организации» 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020

%20по%2013.06.2020)/08.06.2020/  
Размещение ответов студентов: defi@list.ru https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы: 

https://www.smol.kp.ru/daily/26165.4/3052278/  
https://digitalconqurer.com/education/the-five-most-famous-international-environmental-

organizations-that-accept-students/  

 

 

 

mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3U3L/4wApUcDFj
mailto:vera.axenenko@yandex
https://examer.ru/ege_po_russkomu_yaziku/teoriya/punktuaciya_raznye_vidy
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/307
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/08.06.2020/%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
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/5gZt/54gYvaNco
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/424031
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.smol.kp.ru/daily/26165.4/3052278/
https://digitalconqurer.com/education/the-five-most-famous-international-environmental-organizations-that-accept-students/
https://digitalconqurer.com/education/the-five-most-famous-international-environmental-organizations-that-accept-students/
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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 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей   

Горбунов Н.И. 

Устройство 

деталей КШМ. 

Маркировка и 

соединение 

деталей КШМ 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык    

Панкратова Т.М. 

Лексический 

материал по теме 

Чтение и перевод 

технической 

литературы 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYm
n6R7k/12%20неделя%20ДО%20(с%200
8.06.2020%20по%2013.06.2020)/08.06.
2020/  

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://www.gizmodo.com.au/2020/06/
easy-tips-for-understanding-an-auto-
repair-manual/  

Составить перевод 

статьи (см. 

доп.ресурсы) и 

вложить в свое 

портфолио 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык    

Жирнова В.Н. 

Практическое занятие 

№6 

Синтаксический разбор 

простых и сложных 

предложений. 

 

Связь – 

В случае отсутствия связи:   

Материалы к занятию: облако Mail 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы:  

https://childage.ru/obuchenie-i-
obrazovanie/starshie-klassyi/sintaksicheskiy-
razbor-slozhnogo-predlozheniya-
primeryi.html 

  

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

консультация и 

с помощью 

ЭОР 

Астрономия                   

Самойлова Л.В. 

Дифференцированный 

зачет 

Связь – Viber тел. 89277619856, 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Тема: Конференция 

Zoom  

Время: 8 июн 2020 13:00  

 

Идентификатор 

конференции: 746 895 

2908 

Пароль: 654321 

 

МСХ-119  

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/����������%20����.docx
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://www.gizmodo.com.au/2020/06/easy-tips-for-understanding-an-auto-repair-manual/
https://www.gizmodo.com.au/2020/06/easy-tips-for-understanding-an-auto-repair-manual/
https://www.gizmodo.com.au/2020/06/easy-tips-for-understanding-an-auto-repair-manual/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k
https://childage.ru/obuchenie-i-obrazovanie/starshie-klassyi/sintaksicheskiy-razbor-slozhnogo-predlozheniya-primeryi.html
https://childage.ru/obuchenie-i-obrazovanie/starshie-klassyi/sintaksicheskiy-razbor-slozhnogo-predlozheniya-primeryi.html
https://childage.ru/obuchenie-i-obrazovanie/starshie-klassyi/sintaksicheskiy-razbor-slozhnogo-predlozheniya-primeryi.html
https://childage.ru/obuchenie-i-obrazovanie/starshie-klassyi/sintaksicheskiy-razbor-slozhnogo-predlozheniya-primeryi.html
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/�������%20��%20����������_%20%20��������.docx
mailto:samoilova.larisa@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.) 

Онлайн 

консультация 

и с помощью 

ЭОР Астрономия 

Самойлова Л.В. 

Дифференцирован

ный зачет 

Связь – Viber тел. 89277619856,  

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Тема: 

Конференция 

Zoom  

Время: 8 июн 2020 

13:00  

Идентификатор 

конференции: 746 

895 2908 

Пароль: 654321 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Жирнова В.Н. 

Бессоюзные 

сложные 

предложения. Знаки 

препинания в 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Материалы к занятию: облако Mail 

Размещение ответов студентов: 
valentina_zhirnova@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы:  
http://www.hi-edu.ru/e-
books/xbook614/01/part-004.htm 
 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн урок 

и с помощью 

ЭОР 
Физика     

Самойлова Л.В. 

Строение атомного 

ядра. Дефект массы, 

энергия связи и 

устойчивость 

атомных ядер 

Связь – Viber тел. 89277619856, консультация 

с 12-00 – 13.00                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы  

 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык    

Панкратова Т.М. 

Чтение 

профессиональны

х текстов 

Контрольное 

занятие: тест №12 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJ
A/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.202
0%20по%2013.06.2020)/08.06.2020/  

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://resources.workable.com/auto-
mechanic-job-description  

Составить перевод 

статьи (см. 

доп.ресурсы) 

 
 
 
 

М-219  

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/�������%20��%20����������_%20%20��������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook614/01/part-004.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook614/01/part-004.htm
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5845/main/151639/
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://resources.workable.com/auto-mechanic-job-description
https://resources.workable.com/auto-mechanic-job-description
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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 

Иностранный язык    

Панкратова Т.М. 

ПР №4: презентация: 

«Экологические 

проблемы» 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuY
Fm/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2
020%20по%2013.06.2020)/08.06.2020/  

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы: по выбору 

обучающихся 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

консультация 

и с помощью 

ЭОР 

Математика    

Самойлова Л.В. 

Логарифмические 

неравенства 

Связь – Viber тел. 89277619856, консультации 

с 9-00-10-00                                                                                   

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 

(онлайн – 

урок на 

платформе 

СКАЙП) 

Информатика 

Колобова В.В. 

ПЗ№14 «Примеры 

использования 

внешних 

устройств, 

подключаемых к 

компьютеру, в 

учебных целях. 

Программное 

обеспечение 

внешних 

устройств. 

Подключение 

внешних 

устройств к 

компьютеру и их 

настройка» 

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: 

 

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: 

 

Связь – Viber, WhatsApp: тел.89297162012   

 Онлайн – урок: Skype    

В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru    

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

kolobova_vv@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

 

  

mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/�������_����������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3852/start/199119/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/53V9/2HX2sWsn4
mailto:kolobova_vv@mail.ru
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/vhtc/4M4M6hW6G
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://join.skype.com/gQkFSvygbtNb
mailto:kolobova_vv@mail.ru
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 

Онлайн 

подключение 

в скайпе 

Учебная 

практика   

Костромина О.В. 

Оштукатуривание 

фасадов 

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/2XrU/2z2j2kDWe  

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Онлайн 

подключение 

в скайпе 

Учебная 

практика   

Костромина О.В. 

Оштукатуривание 

фасадов 

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/2XrU/2z2j2kDWe  

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Онлайн 

подключение 

в скайпе 

Учебная 

практика   

Костромина О.В. 

Оштукатуривание 

фасадов 

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/2XrU/2z2j2kDWe  

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

 

  

https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2XrU/2z2j2kDWe
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2XrU/2z2j2kDWe
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2XrU/2z2j2kDWe
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.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 

Онлайн 

подключение 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Изготовление 

доборов для 

межкомнатных 

дверей 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://verydveri.ru/dveri/montazh/dobor-
ustanovka-svoimi-rukami.html   
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Онлайн 

подключение 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Изготовление 

доборов для 

межкомнатных 

дверей 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://verydveri.ru/dveri/montazh/dobor-
ustanovka-svoimi-rukami.html   

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Изготовление 

доборов для 

межкомнатных 

дверей 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://verydveri.ru/dveri/montazh/dobor-
ustanovka-svoimi-rukami.html   

 
 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/��2-19%2008.06.20.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://verydveri.ru/dveri/montazh/dobor-ustanovka-svoimi-rukami.html
https://verydveri.ru/dveri/montazh/dobor-ustanovka-svoimi-rukami.html
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/��2-19%2008.06.20.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://verydveri.ru/dveri/montazh/dobor-ustanovka-svoimi-rukami.html
https://verydveri.ru/dveri/montazh/dobor-ustanovka-svoimi-rukami.html
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/��2-19%2008.06.20.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://verydveri.ru/dveri/montazh/dobor-ustanovka-svoimi-rukami.html
https://verydveri.ru/dveri/montazh/dobor-ustanovka-svoimi-rukami.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.) 

С помощью 

ЭОР 

Онлайн 

подключение 
Учебная практика   

Сарбаев В.И. 

Установка дверных 

петель 

межкомнатной 

двери 

Связь – приложение Volp Viber +79879651014, 

консультации с 8-00 – 11-00 

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=xi5MUuV5wH
c&t=207s 

https://www.youtube.com/watch?v=CRoRXKzKrt8 

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

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Онлайн 

подключение 
Учебная практика   

Сарбаев В.И. 

Установка дверных 

петель 

межкомнатной 

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=xi5MUuV5wH
c&t=207s 

https://www.youtube.com/watch?v=CRoRXKzKrt8 

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

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Сарбаев В.И. 

Установка дверных 

петель 

межкомнатной 

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=xi5MUuV5wH
c&t=207s 

https://www.youtube.com/watch?v=CRoRXKzKrt8 

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

 

 

 

 

mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/������%20������%20������������%20������%20(2).docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xi5MUuV5wHc&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=xi5MUuV5wHc&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=CRoRXKzKrt8
https://www.youtube.com/watch?v=IQhjyKhox_g
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/������%20������%20������������%20������%20(2).docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xi5MUuV5wHc&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=xi5MUuV5wHc&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=CRoRXKzKrt8
https://www.youtube.com/watch?v=IQhjyKhox_g
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/������%20������%20������������%20������%20(2).docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xi5MUuV5wHc&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=xi5MUuV5wHc&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=CRoRXKzKrt8
https://www.youtube.com/watch?v=IQhjyKhox_g

