
Г-119 (1 группа) 
В

т
о
р

н
и

к
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9
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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. 

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/) 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключен

ие 

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 76-81, создать презентацию 

Консультация в 

режиме онлайн через 

соц.сеть в личные 
сообщения 

https://vk.com/id1437

1929 
Время: 9:45 – 11:20 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Капитель 

дорического 

ордера. 

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://youtu.be/umfvjRyc7M8 
Ознакомьтесь с видео уроками и выполните зарисовки. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания 

занятия. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Капитель 

дорического 

ордера. 

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://youtu.be/umfvjRyc7M8 
Выполнение зарисовок. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

консульт

ации и с 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

Работа с текстом: 

«Экология 

Тольятти» 

Диспут 

«Экологические 

решения» 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/12%20неделя%20ДО%20(с%

2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: 

 https://online.unity.edu/ways-to-solve-environmental-

problems/#:~:text=Implementing%20recycling%20habits%20into%20your,an

d%20slow%20down%20global%20warming.  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3tAx/4rK51oJbV
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/994603
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/polyneoptera
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/Рисунок%20Г-119%209.06.docx
https://youtu.be/umfvjRyc7M8
https://youtu.be/umfvjRyc7M8
https://vk.com/polyneoptera
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/Рисунок%20Г-119%209.06.docx
https://youtu.be/umfvjRyc7M8
https://youtu.be/umfvjRyc7M8
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://online.unity.edu/ways-to-solve-environmental-problems/#:~:text=Implementing%20recycling%20habits%20into%20your,and%20slow%20down%20global%20warming
https://online.unity.edu/ways-to-solve-environmental-problems/#:~:text=Implementing%20recycling%20habits%20into%20your,and%20slow%20down%20global%20warming
https://online.unity.edu/ways-to-solve-environmental-problems/#:~:text=Implementing%20recycling%20habits%20into%20your,and%20slow%20down%20global%20warming


 

Г-119 (2 группа) 
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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. 

Капитель 

дорического 

ордера. 

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://youtu.be/umfvjRyc7M8 
Ознакомьтесь с видео уроками и выполните зарисовки. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнение задания 

занятия. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Рисунок 

Мухина Я.О 

Капитель 

дорического 

ордера. 

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://youtu.be/umfvjRyc7M8 
Выполнение зарисовок. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

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. 

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/) 

 

4 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключени

е 

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 76-81, создать презентацию 

Консультация в режиме онлайн 
через соц.сеть в личные 

сообщения 

https://vk.com/id14371929 
Время: 9:45 – 11:20 

 5 1530 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

консультаци

и и с 

помощью 

ЭОР 

Иностранны

й язык 

Фрислер 

Д.В./Мурато

ва Х.Н. 

Работа с 

текстом: 

«Экология 

Тольятти» 

Диспут 

«Экологическ

ие решения» 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/12%20неделя%20ДО%20(с%2008

.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: 

 https://online.unity.edu/ways-to-solve-environmental-

problems/#:~:text=Implementing%20recycling%20habits%20into%20your,and%2

0slow%20down%20global%20warming.  

 

https://vk.com/polyneoptera
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/Рисунок%20Г-119%209.06.docx
https://youtu.be/umfvjRyc7M8
https://youtu.be/umfvjRyc7M8
https://vk.com/polyneoptera
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/Рисунок%20Г-119%209.06.docx
https://youtu.be/umfvjRyc7M8
https://youtu.be/umfvjRyc7M8
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3tAx/4rK51oJbV
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/994603
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://online.unity.edu/ways-to-solve-environmental-problems/#:~:text=Implementing%20recycling%20habits%20into%20your,and%20slow%20down%20global%20warming
https://online.unity.edu/ways-to-solve-environmental-problems/#:~:text=Implementing%20recycling%20habits%20into%20your,and%20slow%20down%20global%20warming
https://online.unity.edu/ways-to-solve-environmental-problems/#:~:text=Implementing%20recycling%20habits%20into%20your,and%20slow%20down%20global%20warming


 

Д-119 (1 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 0

9
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6
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоя

тельная 

работа 

       

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Литература 

Тараскина М.В. 

Круглый стол  «Тема 

нравственности в 

произведениях 

современной 

литературы» 

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://www.yaklass.ru/materiali?mode=sochi&sochid=4383 

http://www.litra.ru/composition/get/coid/00017801184864105910/woid/00

065901184773070355/ 

http://www.litra.ru/composition/get/coid/00303851291078332940/woid/00

089601184773070790/ 

Подготов

ить 

сообщени

я по 

творчеств

у 

писателей 

современн

ой 

литератур

ы 

 
3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР 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/) 

 

4 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 
География 

Новопашина 

М.А. 

ПР №4 Составление 

комплексной 

географической 

характеристики 

стран разных типов 

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://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=sochi&sochid=4383
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00017801184864105910/woid/00065901184773070355/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00017801184864105910/woid/00065901184773070355/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00303851291078332940/woid/00089601184773070790/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00303851291078332940/woid/00089601184773070790/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@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)/09.06.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E_09.06/%D0%93%D0%95%D0%9E(32)_09.06.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru


 

Д-119 (2 группа) 

В
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9
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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 

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 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Литература 

Тараскина М.В. 

Круглый стол  

«Тема 

нравственности 

в произведениях 

современной 

литературы» 

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://www.yaklass.ru/materiali?mode=sochi&sochid=4383 

http://www.litra.ru/composition/get/coid/00017801184864105910/woid/00065901

184773070355/ 

http://www.litra.ru/composition/get/coid/00303851291078332940/woid/00089601

184773070790/ 

Подготовить 

сообщения по 

творчеству 

писателей 

современной 

литературы 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

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/) 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключени

е 

География 

Новопашина М.А. 

ПР №4 

Составление 

комплексной 

географическо

й 

характеристик

и стран разных 

типов 

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 

 

 5 1530 - 

17:05 

(перерыв 

Он лайн 

консультаци

и и с 

Цветоведение 

Шишелова Н.А. 

Оформление 

выполненных 

работ к 

Связь – группа Viber, WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru                  

 

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)/09.06.2020/%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_9.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://lektsii.org/4-7672.html
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=sochi&sochid=4383
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00017801184864105910/woid/00065901184773070355/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00017801184864105910/woid/00065901184773070355/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00303851291078332940/woid/00089601184773070790/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00303851291078332940/woid/00089601184773070790/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@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)/09.06.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E_09.06/%D0%93%D0%95%D0%9E(32)_09.06.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:stella.chuvilina@mail.ru


между 

уроками 5 

мин.) 

помощью 

ЭОР 
просмотру  

 

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. 

 

Д-119 (3 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 0
9
.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 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектиров

ание 

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 https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: https://yandex.ru/video/preview/?filmId   
 

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн Литература 

Тараскина 

М.В. 

Круглый стол  

«Тема 

нравственности в 

произведениях 

современной 

литературы» 

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://www.yaklass.ru/materiali?mode=sochi&sochid=4383 

http://www.litra.ru/composition/get/coid/00017801184864105910/woid/0006590118

4773070355/ 

http://www.litra.ru/composition/get/coid/00303851291078332940/woid/0008960118

4773070790/ 

Подготовить 

сообщения по 

творчеству 

писателей 

современной 

литературы 

Обед 11:20 - 12:00   

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

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/) 

 

4 13:45 - 

15:20 

Он лайн 

подключение 
География 

Новопашина 

ПР №4 

Составление 
Связь - marina.novopashina@mail.ru  

В случае отсутствия связи: marina.novopashina@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)/09.06.2020/%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_9.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.pinterest.ru/pin/467600373802799418/
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@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)/09.06.2020/%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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15686420919244285627&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7+%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B&text=%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B+&path=wizard&parent-reqid=1591286910410484-659121424101540670600300-production-app-host-sas-web-yp-70&redircnt=1591286932.1
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=sochi&sochid=4383
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00017801184864105910/woid/00065901184773070355/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00017801184864105910/woid/00065901184773070355/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00303851291078332940/woid/00089601184773070790/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00303851291078332940/woid/00089601184773070790/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru


(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

М.А. комплексной 

географической 

характеристики 

стран разных 

типов 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 5 1530 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

консультаци

и и с 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектиров

ание 

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 https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: https://yandex.ru/video/preview/?filmId   

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 

 

ДПИ-119 (1,3 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 0
9
.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 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кочмарик А.Д. 

Практическое 

задание «Правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного 

характера». 

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: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

       

       

 

ДПИ-119 (2 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 

0
9
.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 

№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 

Выполнить 

итоговый эскиз по 

мотивам 

Дагестанского 

ковра на планшете 

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)/09.06.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E_09.06/%D0%93%D0%95%D0%9E(32)_09.06.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@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)/09.06.2020/%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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15686420919244285627&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7+%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B&text=%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B+&path=wizard&parent-reqid=1591286910410484-659121424101540670600300-production-app-host-sas-web-yp-70&redircnt=1591286932.1
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3TrP/4K9LPdYji
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ftS/2TUKSvYKb
https://vk.com/id124199603
https://www.youtube.com/watch?v=84o8FhMw_v4
https://www.youtube.com/watch?v=imnrqWNJ1jo


искусства Волкова 

Е.В. 
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 

 

3 12:00 - 

13:35 

(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   
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 

Выполнить 

итоговый эскиз по 

мотивам 

Дагестанского 

ковра на планшете 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кочмарик А.Д. 

Практическое 

задание «Правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного 

характера». 

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://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ftS/2TUKSvYKb
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/3TrP/4K9LPdYji
mailto:kochmarik65@mail.ru


 

НХТ-119  

В
т
о
р

н
и

к
 0

9
.0

6
 

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. 

Творчество 

писателей 

современной 

литературы 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/3b58/ky9T3L4pj 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы:https://www.syl.ru/article/333312/sovremennaya-

russkaya-literatura-temyi-problemyi-proizvedeniya 

https://www.be-bloggers.com/leisure/books/1137-chto-chitat-sovremennaya-

khudozhestvennaya-proza-rossijskikh-pisatelej.html 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 

География 

Новопашина М.А. 

ПР№5 Составление 

комплексной 

географической 

характеристики 

стран разных типов 

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. 

Белорусский 

танец «Бульба» 

Связь - Социальные сети ВК   

   Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов:allaalla1510@gmail.com  

  Дополнительные ресурсы: 

Составить 

танцевальную 

комбинацию 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР География 

Новопашина М.А. 

Россия на 
политической карте 

мира. Характеристика 

современного этапа 

социально-

экономического 

развития 

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 

 

 

 

 

 

 

mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3b58/ky9T3L4pj
mailto:vera.axenenko@yandex
https://www.syl.ru/article/333312/sovremennaya-russkaya-literatura-temyi-problemyi-proizvedeniya
https://www.syl.ru/article/333312/sovremennaya-russkaya-literatura-temyi-problemyi-proizvedeniya
https://www.be-bloggers.com/leisure/books/1137-chto-chitat-sovremennaya-khudozhestvennaya-proza-rossijskikh-pisatelej.html
https://www.be-bloggers.com/leisure/books/1137-chto-chitat-sovremennaya-khudozhestvennaya-proza-rossijskikh-pisatelej.html
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)/09.06.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E_%D0%9F%D0%A0_09.06./%D0%93%D0%95%D0%9E(64)_09.06.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5cBm/2L46hYqsn
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9996235975679356786&text=Белорусский%20танец%20Бульба%20Моисеев&path=wizard&parent-reqid=1590844663444257-432509192784462122200328-production-app-host-man-web-yp-247&redircnt=1590844671.1
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)/09.06.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E(66)_09.06.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru


Ст-119  
В

т
о
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н
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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.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика Артамонов 

И.П. 

Ядерные реакции, 

цепная реакция, 

получение 

радиоактивных 

изотопов и их 

применение 

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_81.html 

http://class-fizika.ru/11_84.html 

Изучить предложенный 

материал и  ответить на 

контрольные вопросы 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

ФрислерД.В./Мурат

ова Х.Н. Чтение 

профессиональных 

текстов 

Контрольное 

занятие: тест №12 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/12%2

0неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013

.06.2020)/09.06.2020/  

Размещение ответов студентов: defi@list.ru , 

https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы: нет 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние 

История Чебачева 

К.И. 
Рождение новой 

России 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/35Z2/5HrZWST8H 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: не требуется 

 

Ксения Чебачева приглашает вас на 

запланированную конференцию: 
Zoom. 

Тема: Рождение новой России 

Время: 9 июн 2020 12:30  
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2740728623?

pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlETnpG
Q090dz09 

Идентификатор конференции: 274 

072 8623 
Пароль: 9XLs1a 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения на 

быстроту, 

равновесие. 

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/5Q5j/cA8x3dZYH
http://class-fizika.ru/11_81.html
http://class-fizika.ru/11_84.html
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/35Z2/5HrZWST8H
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

Ст-219  

В
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пар

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 

№28«Использован

ие 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 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключен

ие 

Математика 

Зидыганова Е.А. 

Элементы теории 

вероятности и 

математической 

статистики  

Онлайн конференция 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, 

решение задач  

Обед 11:20 - 12:00  

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

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/) 

 

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://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/Информатика.docx
https://vk.com/lenatlt
http://www.icq.com/join/ru
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5kYt/3Q1rcKSbX
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/Rz1XqZW3zHQ
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

Т-119  

В
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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. 

Семинар №12 «20 

съезд КПСС и его 

значение» 

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:http://www.grandars.ru/shkola/istoriya-rossii/20-

sezd-kpss.html 

https://ria.ru/20160214/1373484679.html 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

Математика 

Горбунова К.А. 

Роль теории 

вероятностей и 

статистики в 

различных 

сферах 

человеческой 

жизнедеятельнос

ти 

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 57-84, создать презентацию 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(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=134 

Ответить на 

вопросы теста, 

ответы выслать на 

почту 

4 13:45 - 

15:20 

(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 

 

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
http://www.grandars.ru/shkola/istoriya-rossii/20-sezd-kpss.html
http://www.grandars.ru/shkola/istoriya-rossii/20-sezd-kpss.html
https://ria.ru/20160214/1373484679.html
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2NUw/Ai8PPnEWU
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/990024
https://cloud.mail.ru/public/tLpt/2X1WieFbc
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=134
https://cloud.mail.ru/public/2rkA/4AC9hiGpn
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/


 

Св-119  

В
т
о
р

н
и

к
 0

9
.0

6
 

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 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Упражнения на силу. 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/) 

Конспект  

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Упражнения на 

быстроту, 

равновесие. 

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.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык 

ФрислерД.В./Му

ратова Х.Н. 

Лексический 

материал по теме 

Чтение и перевод 

технической 

литературы 

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%20неде

ля%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.

06.2020/иностранный%20язык%20(две%20пары)/  

Размещение ответов студентов: defi@list.ru , 

https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы: нет 

Перейти по ссылке 

https://www.popularmechani

cs.com/home/how-to-

plans/how-

to/a3787/4295636/  и 

составить перевод для 

портфолио 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключени

е 

Иностранный 

язык 

ФрислерД.В./Му

ратова Х.Н. 
ПР №13: составление 

инструкций и резюме 

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%20неде

ля%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.

06.2020/иностранный%20язык%20(две%20пары)/  

Размещение ответов студентов: defi@list.ru , 

https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы: нет 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/иностранный%20язык%20(две%20пары)/
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/иностранный%20язык%20(две%20пары)/
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/иностранный%20язык%20(две%20пары)/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/how-to/a3787/4295636/
https://www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/how-to/a3787/4295636/
https://www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/how-to/a3787/4295636/
https://www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/how-to/a3787/4295636/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/иностранный%20язык%20(две%20пары)/
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/иностранный%20язык%20(две%20пары)/
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/иностранный%20язык%20(две%20пары)/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
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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. 

Наречия меры 

и степени 

Лексико-

грамматически

е упражнения 

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)/09.06.20

20/  

Размещение ответов студентов: defi@list.ru , 

https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы:  

https://www.wallstreetenglish.ru/blog/narechiya-mery-i-

stepeni-v-angliyskom-

yazyke/#:~:text=Чтобы%20показать%20интенсивность%2

0чего-либо,дается%20оценка%20какого-

либо%20явления.  

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

ОБЖ Мигунова Л.В. Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

ушибах и 

переломах 

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 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Работа над 

таблицей:Бессою

зное сложное 

предложение 

 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/7o8K/4gjwXHWJE 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы:https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/znaki-prepinaniya-v-bessoyuznom-slozhnom-

predlozhenii.html 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/slozhnoe-

predlozhenie-11629/bessoiuznoe-slozhnoe-predlozhenie-

10958/re-5f962134-d8ae-4308-ace6-08be75bd776d 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние 

Основы 

строительного 

черчения Шувалова 

А.А. 

Планы, разрезы, 

фасады зданий. 

Виды отделок 

помещений, 

фасадов 

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/) 

Уважаемые студенты.  

Вы приглашены на запланированную конференцию:ZOOM. 
Время: 09 июня 10:00. 

Тема: Планы, разрезы, фасады зданий. Виды отделов 
помещений фасадов  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2600617941?pwd=Mm9aMExBMXdNT
m9hdUJWZnFoYkpldz09 

Идентификатор конференции: 260 061 7941 

Пароль: 123456 

Выполнить чертеж плана 1-го этажа   
(фА4) 

Выполнить реферат по теме «Виды 
отделок помещений, фасадов» 

 

 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.wallstreetenglish.ru/blog/narechiya-mery-i-stepeni-v-angliyskom-yazyke/#:~:text=Чтобы%20показать%20интенсивность%20чего-либо,дается%20оценка%20какого-либо%20явления
https://www.wallstreetenglish.ru/blog/narechiya-mery-i-stepeni-v-angliyskom-yazyke/#:~:text=Чтобы%20показать%20интенсивность%20чего-либо,дается%20оценка%20какого-либо%20явления
https://www.wallstreetenglish.ru/blog/narechiya-mery-i-stepeni-v-angliyskom-yazyke/#:~:text=Чтобы%20показать%20интенсивность%20чего-либо,дается%20оценка%20какого-либо%20явления
https://www.wallstreetenglish.ru/blog/narechiya-mery-i-stepeni-v-angliyskom-yazyke/#:~:text=Чтобы%20показать%20интенсивность%20чего-либо,дается%20оценка%20какого-либо%20явления
https://www.wallstreetenglish.ru/blog/narechiya-mery-i-stepeni-v-angliyskom-yazyke/#:~:text=Чтобы%20показать%20интенсивность%20чего-либо,дается%20оценка%20какого-либо%20явления
https://cloud.mail.ru/public/2shu/kRcWKsDZi
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/7o8K/4gjwXHWJE
mailto:vera.axenenko@yandex
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-v-bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-v-bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-v-bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii.html
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/slozhnoe-predlozhenie-11629/bessoiuznoe-slozhnoe-predlozhenie-10958/re-5f962134-d8ae-4308-ace6-08be75bd776d
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/slozhnoe-predlozhenie-11629/bessoiuznoe-slozhnoe-predlozhenie-10958/re-5f962134-d8ae-4308-ace6-08be75bd776d
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/slozhnoe-predlozhenie-11629/bessoiuznoe-slozhnoe-predlozhenie-10958/re-5f962134-d8ae-4308-ace6-08be75bd776d
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.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)/09.06.2020/%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%80
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
https://us04web.zoom.us/j/2600617941?pwd=Mm9aMExBMXdNTm9hdUJWZnFoYkpldz09
https://us04web.zoom.us/j/2600617941?pwd=Mm9aMExBMXdNTm9hdUJWZnFoYkpldz09
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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 и с 

помощью 

ЭОР Математика            

Лихачева Е.А. 

 

Прикладные 

задачи. 

Представление 

числовых данных 

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: 

учебник для 

студ. 

учреждений 

сред. проф. 

Образования 

Башмаков М.И. 

п10.45 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика                    

Самойлова Л.В. 

Практическая 

работа № 4 

«Идентификация 

частицы по 

треку» 

 

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.) 

Онлайн  
Viber  и  

 

и с помощью 

ЭОР Физическая культура     

Миронова С.С. 

103,104    

Прыжковые 

упражнения.  

 

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/2dwD/51XmV8AdV

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/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/Математика.docx
https://vk.com/lenatlt
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e4d919f5-8435-4fe3-a779-275181a69951/M-17-statistics/M-17.html
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/задание_физика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2dwD/51XmV8AdV
https://cloud.mail.ru/public/2dwD/51XmV8AdV
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.) 

Онлайн 

подключение 

и с помощью 

ЭОР Информатика  

Колобова В.В. 

ПЗ№27 

«Создание ящика 

электронной 

почты и 

настройка его 

параметров. 

Формирование 

адресной книги». 

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 №12: работа со 

справочниками 

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)/09.06.2020/  

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&
esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8
&ved=2ahUKEwjExZ268efpAhXF4KYKHcGyA
1oQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fw
ww.pinterest.com%2Fpin%2F83731775569
6314495%2F&usg=AOvVaw33hXnlmQgEjtH
9DXjdfKXT  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физика   

Самойлова Л.В. 

Ядерные реакции. 

Цепная реакция. 

Управляемая 

цепная реакция. 

Ядерный реактор 

Связь – Viber тел. 89277619856                                   

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.) 

Онлайн 

занятие 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 

mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/anAz/2SNSUbUSp
mailto:kolobova_vv@mail.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjExZ268efpAhXF4KYKHcGyA1oQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F837317755696314495%2F&usg=AOvVaw33hXnlmQgEjtH9DXjdfKXT
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjExZ268efpAhXF4KYKHcGyA1oQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F837317755696314495%2F&usg=AOvVaw33hXnlmQgEjtH9DXjdfKXT
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjExZ268efpAhXF4KYKHcGyA1oQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F837317755696314495%2F&usg=AOvVaw33hXnlmQgEjtH9DXjdfKXT
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjExZ268efpAhXF4KYKHcGyA1oQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F837317755696314495%2F&usg=AOvVaw33hXnlmQgEjtH9DXjdfKXT
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjExZ268efpAhXF4KYKHcGyA1oQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F837317755696314495%2F&usg=AOvVaw33hXnlmQgEjtH9DXjdfKXT
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjExZ268efpAhXF4KYKHcGyA1oQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F837317755696314495%2F&usg=AOvVaw33hXnlmQgEjtH9DXjdfKXT
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjExZ268efpAhXF4KYKHcGyA1oQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F837317755696314495%2F&usg=AOvVaw33hXnlmQgEjtH9DXjdfKXT
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/задание_физика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/start/48463/
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/Математика.docx
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/wiSqzYqPSWE
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

Обществознание    

Чеботарь Л.М. 

Разделение труда, 

специализация и 

обмен 

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» 

Экспликация и 

ведомость отделки 

помещений 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:  Облако 

Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы: 

На ф.А3 
выполнить 
экспликацию и 
ведомость 
отделки 
помещения 

На ф. А3 
выполнить 
рисунок 
многоцветного 
мозаичного 
пола 

 

 
4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

подключение 

и с помощью 

ЭОР 

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: 

 

https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/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/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)/09.06.2020/%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/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)/09.06.2020/%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/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4FXM/2EiDjakX8
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 
Безопасность 

жизнедеятельности  

Синдеева И.Ю. 

Здоровье родителей 

и здоровье 

будущего ребѐнка. 

Гигиенические 

основы 

рационального 

питания 

Связь – 89047432404 

В случае отсутствия связи:  

irina.sindeewa2014@yandex.ru                          

Материалы к занятию: Облако Mail.ru,  

Облако Mail.ru, Облако Mail.ru 

 

Размещение ответов студентов: ответы 

присылать на электронную почту: 

irina.sindeewa2014@yandex.ru           

Ответить на 

вопросы, 

выполнить задание 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Технология 

штукатурных работ   

Терентьева Н.И. 

Вытягивание 

каннелюр, баз и 

капителей на 

круглых 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/4u4K/5dSw1NG8

6   

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.) 

Онлайн  
Viber  и   

 

и с помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура    

Миронова С.С. 

71,72   Сдача 

контрольных 

нормативов по 

ППФП. 
 

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/4MDK/3GtYxmPk

vРазмещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

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

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

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2wwo/3bBjqdC5p
https://cloud.mail.ru/public/2wwo/3bBjqdC5p
https://cloud.mail.ru/public/7End/bGNVLyaak
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4u4K/5dSw1NG86
https://cloud.mail.ru/public/4u4K/5dSw1NG86
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4MDK/3GtYxmPkv
https://cloud.mail.ru/public/4MDK/3GtYxmPkv
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.) 

Онлайн 

консультиров

ание и с 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Назаров В.И. 

Установка 

доборов для 

межкомнатных 

дверей 

Связь Viber   +79277840866, 

консультирование с 8-00 – 9-00 

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.) 

Онлайн 

консультиров

ание и с 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Назаров В.И. 

Установка 

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. 

Установка 

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%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/ПП2-19%2009.06.20.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%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/ПП2-19%2009.06.20.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%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/ПП2-19%2009.06.20.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.) 

Онлайн 

консультирование 

и с помощью ЭОР Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Установка 

дверных петель 

межкомнатной 

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=xi5MUuV5wHc&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.) 

Онлайн 

консультирование 

и с помощью ЭОР Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

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=xi5MUuV5wHc&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.О. 

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=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%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/Монтаж%20петель%20межкомнатных%20дверей%20(2).docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
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%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/Монтаж%20петель%20межкомнатных%20дверей%20(2).docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
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%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/Монтаж%20петель%20межкомнатных%20дверей%20(2).docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xi5MUuV5wHc&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=CRoRXKzKrt8
https://www.youtube.com/watch?v=IQhjyKhox_g

