
  Г-119 (1 группа) 
П

я
т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

пара время способ Дисципли

на, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Иностранн

ый язык 

Муратова 

Х.Н./Фрисл

ер Д.В. 

Беседа о погоде и 

временах года 

Составление 

прогноза погоды  

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.

2020%20по%2016.05.2020)/15.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: 

http://linterprete.ru/english/news_post/slova-i-frazy-o-pogode-na-angliyskom-yazyke  

https://www.youtube.com/watch?v=XJHFbJZk1-o  

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Силивоне

нко Н.Ю. 

   

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Литерату

ра 

Силивоне

нко Н.Ю. 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
http://linterprete.ru/english/news_post/slova-i-frazy-o-pogode-na-angliyskom-yazyke
https://www.youtube.com/watch?v=XJHFbJZk1-o


 

  Г-119 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Муратова 

Х.Н./Фрислер Д.В. 

Беседа о 

погоде и 

временах года 

Составление 

прогноза 

погоды  

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.

2020%20по%2016.05.2020)/15.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: 

http://linterprete.ru/english/news_post/slova-i-frazy-o-pogode-na-angliyskom-yazyke  

https://www.youtube.com/watch?v=XJHFbJZk1-o  

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Русский язык 

Силивоненко 

Н.Ю. 

   

Обед 11:20 - 12:00   Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Литература 

Силивоненко 

Н.Ю. 

   

       

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
http://linterprete.ru/english/news_post/slova-i-frazy-o-pogode-na-angliyskom-yazyke
https://www.youtube.com/watch?v=XJHFbJZk1-o


 

Д-119 (1 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проект 

Конышев 

Е.М. 

   

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проект 

Конышев 

Е.М. 

   

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн 

подключени

е 

Живопись 

Голова А.Д. 

Натюрморт с 

гипсовым 

слепком 

(натюрморт со 

слепком 

вертикальной 

симметрии) 

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:Живопись натюрморта с гипсовыми 

предметами. Особенности:  
http://artisthall.ru/zanyatiya-zhivopisyu/natyurmort-s-gipsovymi-
predmetami/ 
1 часть: Повторение теоретического материала 

(прикрепленного в облаке) - 10 минут 

2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут 

3 часть: Просмотр видео-урока - 20 минут 

4 часть: Обсуждение видео-урока – 10 минут 

5 часть: Практическая работа учащихся, выполнение эскизов – 

40 минут 

Итого: 90 минут 

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

4 13:45 - 

15:20 
Он-лайн 

подключени

Живопись 

Голова А.Д. 

Натюрморт с 

гипсовым 

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

В случае отсутствия связи: mail: 

Работа над 

завершением 

https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/15.05.2020/%D0%94-119(1)_%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
http://artisthall.ru/zanyatiya-zhivopisyu/natyurmort-s-gipsovymi-predmetami/
http://artisthall.ru/zanyatiya-zhivopisyu/natyurmort-s-gipsovymi-predmetami/
https://vk.com/id22515432


(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

е слепком 

(натюрморт со 

слепком 

вертикальной 

симметрии) 

laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы:Живопись натюрморта с гипсовыми 

предметами. Особенности:  
http://artisthall.ru/zanyatiya-zhivopisyu/natyurmort-s-gipsovymi-
predmetami/ 
1 часть: Выполнение практического задания в тоне и цвете 

(акварель) - 80 минут  

2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, 

определение дальнейшего сценария работы над заданием - 10 

минут 

Итого: 90 минут 

программного 

задания 

5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Черчение 

Тютина Н.В. 

Прямоугольные 

аксонометрически

е проекции 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/eskd/eskd/GOST/2_317.ht
m 

Работа над 

завершением 

задания 

  

mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/15.05.2020/%D0%94-119(1)_%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
http://artisthall.ru/zanyatiya-zhivopisyu/natyurmort-s-gipsovymi-predmetami/
http://artisthall.ru/zanyatiya-zhivopisyu/natyurmort-s-gipsovymi-predmetami/
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/15.05.2020/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94-119.docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/eskd/eskd/GOST/2_317.htm
https://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/eskd/eskd/GOST/2_317.htm
https://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/eskd/eskd/GOST/2_317.htm


 

Д-119 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Черчение 

Тютина Н.В. 
Прямоугольные 

аксонометрически

е проекции 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/eskd/eskd/GOST/2_317.ht
m 

Работа над 

завершением 

задания 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проект 

Тютина Н.В. 

Создание 

макета 

интерьера 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Sotnikov.pdf 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId 

Выполнение 

задания по теме 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проект 

Тютина Н.В. 

Создание 

макета 

интерьера 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Sotnikov.pdf 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId 

Выполнение 

задания по теме 

занятия 

5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн 

подключени

е 

Живопись 

(доп.работа) 

Голова А.Д. 

Натюрморт с 

симметричным 

гипсовым слепком 

(завершение работы) 

Связь - Социальные сети     

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы: 

Видео-урок: Рисунок натюрморта с гипсовой розеткой Конструктивное 

построение: https://www.youtube.com/watch?v=OoYYOulgB0w 

1 часть: Повторение теоретического материала (прикрепленного в облаке) - 

10 минут 

2 часть: Обсуждение задания в чате - 5 минут 

3 часть: Просмотр видео-урока и его обсуждение – 20 минут 

4 часть: Выполнение практического задания в карандаше и в цвете 

(акварелью) - 50 минут 

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/15.05.2020/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94-119.docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/eskd/eskd/GOST/2_317.htm
https://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/eskd/eskd/GOST/2_317.htm
https://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/eskd/eskd/GOST/2_317.htm
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/15.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(2).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Sotnikov.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12654768081908234457&p=1&text=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/15.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(2).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Sotnikov.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12654768081908234457&p=1&text=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/15.05.2020/%D0%94-119(2)_%D0%94%D0%BE%D0%BF.%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:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=OoYYOulgB0w


5 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, определение 

дальнейшего сценария работы над заданием - 5 минут 

Итого: 90 минут 

 

Д-119 (3 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Черчение 

Тютина Н.В. 
Прямоугольные 

аксонометрические 

проекции 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/eskd/eskd/GOST/2_317.htm 

Работа над 

завершением 

задания 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Рисунок 

Полукапители 

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://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo 

Зарисовка на А3 формате. Перенос пропорций. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

 

Выполнение 

задания занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Рисунок 

Полукапители 

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://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo 

Зарисовка на А3 формате. Перенос пропорций и конструктивное построение. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

 

Выполнение 

задания занятия 

 

ДПИ-119 (1 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1
5

.0
5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознан

ие 

Новопашина 

М.А. 

Практическая работа 

№3 Решение 

генетических задач 
на второй и третий 

законы Менделя. 

Эволюционная 
теория 

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 

Отчет по ПР 

№ 3 

2 09:45- Он лайн Живопись Живописные Связь - Социальные сети https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 Нам нужно 

https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/15.05.2020/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94-119.docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/eskd/eskd/GOST/2_317.htm
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�������_�-119(3)%2015.05.docx
https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�������_�-119(3)%2015.05.docx
https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/15.05.2020/%D0%95%D1%82%D0%B2(14)_15.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229


11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Шаховская 

Е.А. 

наброски чучел 

птиц. Лепка 

цветом формы 

тела птицы. 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской Е.А. в контакте   

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs 

 

1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа с 9.45 -5 мин. 

2. Изучение дополнительных источников информации к занятию -15 мин. 

3.Выполнение практического задания с индивидуальной консультацией 

преподавателя – 60 мин. 

4. Подведение итогов занятия в общем чате 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 с 11.10-11.20 

выполнить 

живописные 

наброски 

чучел птиц. 

Акцент в 

нашей работе 

мы сделаем на 

лепке цветом 

формы тела 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Живопись  

Шаховская 

Е.А. 

Изучение 

характера 

оперения. 

Детализация. 

Завершение 

работ. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской Е.А. в контакте   

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs 

 

1.Обсуждение индивидуальных недочетов в личных сообщениях с 12.00 -10 мин. 

2.Продолжение практической части работы-60 мин. 

3.Завершение работ и просмотр работ в общем чате 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 с 13.25-13.35 

Изучаем 

характер 

оперения 

птиц, 

работаем над 

детализацией 

изображения. 

Завершаем 

начатые 

работы. 

 

ДПИ-119 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествозна

ние 

Новопашина 

М.А. 

Практическая 

работа №3 

Решение 

генетических 

задач на второй 

и третий 

законы 

Менделя. 

Эволюционная 

теория 

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 

Отчет по ПР № 3 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

Он лайн МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

№7 Ткачество 

образца 

Связь - Социальные сети    

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

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

https://render.ru/ru/articles/post/11002 

После изучения 

предложенного 

материала, продолжайте 

работать над 

упражнениями по 

композиции в цвете 

mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/BJAA/5HcfxATXP
https://vk.com/im
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/BJAA/5HcfxATXP
https://vk.com/im
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/15.05.2020/%D0%95%D1%82%D0%B2(14)_15.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YBwr/2vdPmwBYW
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002


5 мин.) прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Волкова Е.В. 

 Выполнение практического задания с индивидуальной консультацией 

преподавателя-  

в общем чате https://vk.com/im?sel=c47 -в 11:00 

.Формат А3 

Материал: бумага, гуашь,  

ограниченная палитра: 

черная +белая + желтая 

черная +белая + красная 

черная +белая + синяя 

черная +белая + зеленая 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Волкова Е.В. 

№7 Ткачество 

образца 
Связь - Социальные сети    

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

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

https://render.ru/ru/articles/post/11002 

Выполнение практического задания с индивидуальной консультацией 

преподавателя- .Подведение итогов, обсуждение результатов в общем 

чате https://vk.com/im?sel=c47 -в 15:10 

После изучения 

предложенного 

материала, продолжайте 

работать над 

упражнениями по 

композиции в цвете 

.Формат А3 

Материал: бумага, гуашь,  

ограниченная палитра: 

черная +белая + желтая 

черная +белая + красная 

черная +белая + синяя 

черная +белая + зеленая 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Живопись 

Шаховская 

Е.А. 

Живописные 

наброски чучел 

птиц. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской Е.А. в 

контакте   

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs 

1.Ознакомление с заданием на сайте коллежда с 13.45 -5 мин. 

2. Изучение дополнительных источников информации к занятию -15 мин. 

3.Выполнение практического задания с индивидуальной консультацией 

преподавателя – 60 мин. 

4. Подведение итогов занятия в общем чате 

Нам нужно выполнить 

живописные наброски 

чучел птиц. Акцент в 

нашей работе мы 

сделаем на лепке 

цветом формы тела 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Живопись 

Шаховская 

Е.А. 

Лепка цветом 

формы тела 

птицы. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской Е.А. в 

контакте   

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs 

1.Обсуждение индивидуальных недочетов в личных сообщениях с 15.30 -10 

мин. 

2.Продолжение практической части работы-60 мин. 

3.Завершение работ и просмотр работ в общем чате 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 с 16.45-17.05 

 

Нам нужно выполнить 

живописные наброски 

чучел птиц. Акцент в 

нашей работе мы 

сделаем на лепке 

цветом формы тела 

  

https://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YBwr/2vdPmwBYW
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002
https://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/BJAA/5HcfxATXP
https://vk.com/im
https://vk.com/im
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/BJAA/5HcfxATXP
https://vk.com/im
https://vk.com/im
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229


 

ДПИ-119 (3 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Естествозна

ние 

Новопашина 

М.А. 

Практическая 

работа №3 

Решение 

генетических 

задач на второй 

и третий 

законы 

Менделя. 

Эволюционная 

теория 

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 

Отчет по ПР 

№ 3 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание: №12 

Выполнение 

простейших 

элементов 

Связь - Социальные сетиhttps://m.vk.com/id137809279 

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c 
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3 
1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа - в 09:45, продолжительность 5 мин., 

2.Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к занятию - 15 мин., 

3.Выполнение практического задания с индивидуальной консультацией преподавателя в общем 
чатеhttps://m.vk.com/id137809279 с 10:05 по 11:20 

Продолжаем 

делать 

упражнение на 

бумаге. Работа 

ведется 

гуашью на 

формате А3. 

Каждый 

работает в 

своем темпе. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание: №12 

Выполнение 

простейших 

элементов 

Связь - Социальные сетиhttps://m.vk.com/id137809279 

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a662

12885c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0

a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75

d3ae3 

1.Разбор типичных ошибок, консультация преподавателя в общем чате 

https://m.vk.com/id137809279в 12:00 продолжительностью 15 мин., 

2.Выполнение практического задания с индивидуально консультацией преподавателя 

– 65 мин., 

Продолжаем 

делать 

упражнение на 

бумаге. Работа 

ведется 

гуашью на 

формате А3. 

Каждый 

работает в 

своем темпе. 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/15.05.2020/%D0%95%D1%82%D0%B2(14)_15.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/2tuS/4bTVx3vhq
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://m.vk.com/id137809279
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/2tuS/4bTVx3vhq
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://m.vk.com/id137809279


3.Подведение итогов обсуждение результатов в общем чате 

https://m.vk.com/id137809279  в 13:25. 

 

НХТ-119  

П
я

т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

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 01.02. 

Классический 

танец 

 Вдовина А.П. 
 

Полуповороты в 

V позиции с 

переменой ног в 

экзерсисе у 

станка 

 Связь - 89878158402 Viber     

В случае отсутствия связи: vdovina.aleona@yandex.ru 
Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: vdovina.aleona@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала.    

Звездочкин В.А. 

Классический танец  

Ростов – на- Дону: 

Изд-во «Феникс», 

2003 стр.101            

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кочмарик А.Д. 

   

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Основы 

музыкальных 

знаний 

Широкова Н.А. 

«Сонатно-

циклическая 

форма 

 

Связь :  т. 89178284158 Viber, 

 В случае отсутствия связи: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

Повторение 

материала 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История     

Чебачева К.И. 

   

 

https://m.vk.com/id137809279
vdovina.aleona@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Lqr/31ianiFYb
vdovina.aleona@yandex.ru
https://b-ok.cc/book/2888711/e194e4
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/15.05.2020/%D0%9E%D0%9C%D0%97%2015.05..docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://youtu.be/MvhUXFvD_Ys


Ст-119  
П

я
т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

пара время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскин 

М.В. 

Простое предложение. 

Виды предложений по 

цели высказывания; 

восклицательные 

предложения. 

Второстепенные члены 

предложения 

Связь - Социальные сети    89198130425(viber)                                                                                                                                                                                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru        

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсыhttps://znaika.ru/catalog/3-

klass/russian/Vidy-predlozheniy-po-tseli-

vyskazyvaniya.htmlhttps://uchitel.pro 

https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Vidy-predlozheniy-po-tseli-

vyskazyvaniya.htmlhttps://uchitel.pro 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина 

М.В.  

Практическое занятие 

№7. Тема войны в лирике 

А.Т.Твардовского. 

Творческая работа. 

Связь - Социальные сети    89198130425(viber)                                                                                                                                                                                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные 

ресурсы:http://iessay.ru/ru/writers/native/t/tvardovskij/sochineniya/obsh

hie-temy/voennaya-tema-v-lirike-a.-t.-tvardovskogo 

Подготовить 

биографию 

Солженицына 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатик

а Лихачева 

Е.А. 

ПЗ №24 

«Браузер. Примеры 

работы с интернет-

магазином,интернет-

СМИ, интернет-

турагентством, интернет-

библиотекой» 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.gismeteo.ru, http://www.yandex.ru 

http://www.internet-biblioteka.ru 

https://www.chita.ru/news/ 

https://www.tl-tur.ru/ 

Отчет по ПЗ №24 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Линза. Построение 

изображения, формула 

тонкой линзы, 

оптические приборы 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

http://infofiz.ru/index.php/fiz/lkf/106-lk61ft 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Vidy-predlozheniy-po-tseli-vyskazyvaniya.htmlhttps:/uchitel.pro
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Vidy-predlozheniy-po-tseli-vyskazyvaniya.htmlhttps:/uchitel.pro
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Vidy-predlozheniy-po-tseli-vyskazyvaniya.htmlhttps:/uchitel.pro
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Vidy-predlozheniy-po-tseli-vyskazyvaniya.htmlhttps:/uchitel.pro
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Vidy-predlozheniy-po-tseli-vyskazyvaniya.htmlhttps:/uchitel.pro
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Vidy-predlozheniy-po-tseli-vyskazyvaniya.htmlhttps:/uchitel.pro
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Vidy-predlozheniy-po-tseli-vyskazyvaniya.htmlhttps:/uchitel.pro
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
mailto:mashataraskina163@ya.ru
http://iessay.ru/ru/writers/native/t/tvardovskij/sochineniya/obshhie-temy/voennaya-tema-v-lirike-a.-t.-tvardovskogo
http://iessay.ru/ru/writers/native/t/tvardovskij/sochineniya/obshhie-temy/voennaya-tema-v-lirike-a.-t.-tvardovskogo
http://iessay.ru/ru/writers/native/t/tvardovskij/sochineniya/obshhie-temy/voennaya-tema-v-lirike-a.-t.-tvardovskogo
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�����������.docx
https://vk.com/lenatlt
http://www.gismeteo.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.internet-biblioteka.ru/
https://www.chita.ru/news/
https://www.tl-tur.ru/
https://cloud.mail.ru/public/RHsT/5pXNKVTK9
http://infofiz.ru/index.php/fiz/lkf/106-lk61ft


Ст-219  
П

я
т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

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 

Информатика 

Лихачева Е.А. 

Поиск 

информации с 

использованием 

компьютера. 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Информатика 

и ИКТ: 

пособие для 

подготовки к 

ЕГЭ 

Малясова 

С.В., 

Демьяненко 

С.В 

Стр. 95-113 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова Е.А 

Задачи на 

подсчет числа 

размещений, 

перестановок, 

сочетаний 

Связь https://vk.com/marfizka 

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

 

Решение 

задач 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Система 

государственны

х органов РФ. 

Правоохранител

ьные органы 

России. 

Связь: Zoom 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1919/main/ 

 Прослушать лекции, выполнить тренировочные задания 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

.Литература 

Тараскина М.В. 

А.В.Вампилов. 

Драма «Утиная 

охота». 

Зарубежная 

литература. 

Творчество 

Э.М.Хемингуэя. 

Связь - Социальные сети   89198130425(viber)                                                                                                   

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ruДополнительные ресурсы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%

B3%D1%83%D1%8D%D0%B9,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%

D1%82 

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

 

Подготовить 

сообщения по 

творчеству 

писателей 

современной 

литературы 

 

 

 

https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�����������_��/
https://vk.com/lenatlt
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/14.05.2020/�����������_��/�����������_�����%20����������%20�%20��������������%20����������..ppt
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/38S9/eopwgK9mU
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/FR_1_Py0gro
https://zoom.us/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/��������������%20��%20219%2014.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1919/main/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%B9,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%B9,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%B9,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82
https://obrazovaka.ru/books/vampilov/utinaya-ohota


Т-119  
П

я
т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

пара 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. 

Линза. Построение 

изображения, 

формула тонкой 

линзы, оптические 

приборы  

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

http://infofiz.ru/index.php/fiz/lkf/106-lk61ft 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое 

занятие №29 

«Участие в онлайн-

конференции, 

анкетировании, 

дистанционных 

курсах, интернет-

олимпиаде или 

компьютерном 

тестировании» 

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 118, выполнить практичекую работу 

Презентация 

«Интернет – 

технологии». 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Сложное 

предложение. 

Сложносочиненное 

предложение 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/3Vus/4b62U5gah 

Размещение ответов студентов:   vera.axenenko@yandex.ru 

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

yazyk/slozhnosochinennoe-predlozhenie-primery.html 

https://www.anews.com/p/122022537-slozhnosochinennoe-predlozhenie-

znaki-prepinaniya-i-primery-iz-literatury/ 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/51kj/5fAzZv5H6
http://infofiz.ru/index.php/fiz/lkf/106-lk61ft
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4xGx/51F4hhwE3
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/994603
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Vus/4b62U5gah
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/slozhnosochinennoe-predlozhenie-primery.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/slozhnosochinennoe-predlozhenie-primery.html
https://www.anews.com/p/122022537-slozhnosochinennoe-predlozhenie-znaki-prepinaniya-i-primery-iz-literatury/
https://www.anews.com/p/122022537-slozhnosochinennoe-predlozhenie-znaki-prepinaniya-i-primery-iz-literatury/


Св-119  
П

я
т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

па

ра 

время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина 

М.В. 

Практическое 

занятие №8. Анализ 

рассказов 

В.М.Шукшина 

Связь - Социальные сети    89198130425(viber)                                                                                                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC 

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru            : 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.litra.ru/composition/download/coid/00023901184864239327/ 

http://rushist.com/index.php/literary-articles/2986-shukshin-rasskazy-kratkoe-

soderzhanie 

Подготовить 

реферат 

«Многообразие 

народных 

характеров в 

творчестве 

Шукшина» 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Лихачева 

Е.А. 

ПЗ №28 

«Использование 

тестирующих 

системв локальной 

сети 

профессиональной 

образовательной 

организации СПО» 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

 

Отчет по ПЗ №28 

 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А 

Вычисление 

простейших 

интегралов 

Связь https://vk.com/marfizka 

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:mashataraskina163@ya.ru
http://www.litra.ru/composition/download/coid/00023901184864239327/
http://rushist.com/index.php/literary-articles/2986-shukshin-rasskazy-kratkoe-soderzhanie
http://rushist.com/index.php/literary-articles/2986-shukshin-rasskazy-kratkoe-soderzhanie
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�����������_��.docx
https://vk.com/lenatlt
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/D3UD/4BruT5CbN
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/rUc4vct6yo4


 

М-119  

П
я
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н
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ц

а
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5
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5
 

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. 

Упражнения для 

развития гибкости. 

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 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Эквипотенциальные 

поверхности. Связь 

между 

напряженностью и 

разностью 

потенциалов 

электрического 

поля. 

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/10_a178.html 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

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 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое 

занятие №14 

«Примеры 

использования 

внешних устройств, 

подключаемых к 

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/), 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/UASL/2NkirgfRw
http://class-fizika.ru/10_a178.html
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2sbR/iifiWc7oZ
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/424031
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2sbR/iifiWc7oZ
https://znanium.com/


компьютеру, в 

учебных целях. 

Программное 

обеспечение 

внешних 

устройств. 

Подключение 

внешних устройств 

к компьютеру и их 

настройка» 

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 презентацию 

 

Т-219 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

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 
Физика                    

Самойлова Л.В. 

Гипотеза Планка 

о квантах. 

Фотоэффект. 

Фотон.Энергия и 

импульс фотона 

Связь – Viber тел. 89277619856Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Астрономия   

Самойлова Л.В. 

Определение 

массы звѐзд. 

Размеры звѐзд. 

Плотность их 

вещества. Модели 

звѐзд 

Связь – Viber тел. 89277619856Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

28 Определение массы звёзд Двойные з

вёзды 

youtube.com 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык   

Панкратова Т.М.  

Числительные 

количественные и 

порядковыеЛексическ

ий материал по теме 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/8
%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по
%2015.05.2020/15.05.2020/ 

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:  

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

Составить 

сценарий урока 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

(онлайн – 

Информатика   

Колобова В.В. 

ПЗ№26 
«Поисковые 

системы. 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/424031
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2015.05.2020/15.05.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4917/start/197790/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2015.05.2020/15.05.2020/�������%20_����������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2015.05.2020/15.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2015.05.2020/15.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2015.05.2020/15.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-JnOyiiTaAs
mailto:kolobova_vv@mail.ru


уроками 5 

мин.) 
урок на 

платформе 

СКАЙП) 

Осуществление 

поиска 

информации или 

информационного 

объекта в тексте, 

файловых 

структурах, базах 

данных, сети 

Интернет» 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

МСХ-119 

П
я
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н

и
ц

а
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5
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5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Информатика    

Колобова В.В. 

Представления о 

технических и 

программных 

средствах 

телекоммуникацио

нных технологий. 

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: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Физика              

Самойлова Л.В. 

Дисперсия света. 

Виды спектров 

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.) 

С помощью 

ЭОР 

Астрономия    

Самойлова Л.В. 

Определение 

массы звѐзд. 

Размеры звѐзд. 

Плотность их 

вещества. Модели 

звѐзд 

Связь – Viber тел. 89277619856 Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

28 Определение массы звёзд Двойные з

вёзды 

youtube.com 

 

 5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика    

Колобова В.В. 

Интернет-

технологии, 

способы и 

скоростные 

характеристики 

подключения, 

провайдер. 

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/43mA/2U6J5xCC1
mailto:kolobova_vv@mail.ru
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/i1xG/2Gw9Wp1si
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2015.05.2020/15.05.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3818/start/47999/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2015.05.2020/15.05.2020/�������%20_����������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/i1xG/2Gw9Wp1si
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 Обществознание 

Чеботарь Л.М. 

Круглый стол 

«Мировые 

религии» 

Связь – Viber тел. 89047088963                                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература    

Жирнова В.Н. 

Сведения из 
биографии В. 
Маяковского. 
Поэтическая 
новизна ранней 
лирики. 

Связь: valentina_zhirnova@inbox.ru 
В случае отсутствия связи: ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: облако Mail 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  
https://obrazovaka.ru/alpha/m/mayakovskij-
vladimir-vladimirovich-mayakovsky-vladimir-vla-
dimirovich 

 

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№10«Програм

мная реализация 

несложного 

алгоритма.» 

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: 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык   

Жирнова В.Н. 

Сложносочиненное 
предложение. 
Знаки препинания в 
сложносочиненном 
предложении. 

Связь: valentina_zhirnova@inbox.ru 
В случае отсутствия связи: ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: облако Mail 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-
kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/910
-
12_znaki_prepinaniya_v_slozhnosochinennyh_pr
edlozheniyah.html 
 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/8%20������%20��%20(c%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�������_��������.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5477/main/84620/
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://obrazovaka.ru/alpha/m/mayakovskij-vladimir-vladimirovich-mayakovsky-vladimir-vla-dimirovich
https://obrazovaka.ru/alpha/m/mayakovskij-vladimir-vladimirovich-mayakovsky-vladimir-vla-dimirovich
https://obrazovaka.ru/alpha/m/mayakovskij-vladimir-vladimirovich-mayakovsky-vladimir-vla-dimirovich
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2u1n/3Cad7oiXG
mailto:kolobova_vv@mail.ru
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/910-12_znaki_prepinaniya_v_slozhnosochinennyh_predlozheniyah.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/910-12_znaki_prepinaniya_v_slozhnosochinennyh_predlozheniyah.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/910-12_znaki_prepinaniya_v_slozhnosochinennyh_predlozheniyah.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/910-12_znaki_prepinaniya_v_slozhnosochinennyh_predlozheniyah.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/910-12_znaki_prepinaniya_v_slozhnosochinennyh_predlozheniyah.html


ПП1-19 
П

я
т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Освоение 

приемов 

выполнения 

оштукатуривания 

дверных 

проѐмов. 
 

Создание насечек и 

армирование. 
 

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/5JbS/3nLcot2no 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  

ВКонтактеhttps://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/shtukaturka-

otkosov-vhodnoj-dveri#i-2 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Освоение 

приемов 

выполнения 

оштукатуривания 

дверных 

проѐмов. 
 

Создание насечек и 

армирование. 
 

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/5JbS/3nLcot2no 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  

ВКонтактеhttps://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/shtukaturka-

otkosov-vhodnoj-dveri#i-2 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Освоение 

приемов 

выполнения 

оштукатуривания 

дверных 

проѐмов. 
 

Создание насечек и 

армирование. 
 

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/5JbS/3nLcot2no 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  

ВКонтактеhttps://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/shtukaturka-

otkosov-vhodnoj-dveri#i-2 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5JbS/3nLcot2no
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/shtukaturka-otkosov-vhodnoj-dveri#i-2
https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/shtukaturka-otkosov-vhodnoj-dveri#i-2
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5JbS/3nLcot2no
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/shtukaturka-otkosov-vhodnoj-dveri#i-2
https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/shtukaturka-otkosov-vhodnoj-dveri#i-2
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5JbS/3nLcot2no
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/shtukaturka-otkosov-vhodnoj-dveri#i-2
https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/shtukaturka-otkosov-vhodnoj-dveri#i-2
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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 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Установка запорных 

механизмов на 

створках 

деревянного окна 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=75WMVI0R6AI 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Установка запорных 

механизмов на 

створках 

деревянного окна 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=75WMVI0R6AI 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Установка запорных 

механизмов на 

створках 

деревянного окна 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=75WMVI0R6AI 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/��2-19%2015.05.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=75WMVI0R6AI
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/��2-19%2015.05.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=75WMVI0R6AI
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/��2-19%2015.05.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=75WMVI0R6AI
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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 

Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Дверное полотно Связь –приложение VolpViber+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=dqgq0zfHTKs 

https://www.youtube.com/watch?v=HPU8D9C2nbA 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Дверное полотно Связь –приложение VolpViber+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=dqgq0zfHTKs 

https://www.youtube.com/watch?v=HPU8D9C2nbA 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Дверное полотно Связь –приложение VolpViber+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=dqgq0zfHTKs 

https://www.youtube.com/watch?v=HPU8D9C2nbA 

 

 

 

mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/15.05_��3-19_�������%20�������.%20�����%20��������..docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dqgq0zfHTKs
https://www.youtube.com/watch?v=HPU8D9C2nbA
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/15.05_��3-19_�������%20�������.%20�����%20��������..docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dqgq0zfHTKs
https://www.youtube.com/watch?v=HPU8D9C2nbA
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/15.05_��3-19_�������%20�������.%20�����%20��������..docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dqgq0zfHTKs
https://www.youtube.com/watch?v=HPU8D9C2nbA

