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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 

подключ

ение 

Информатика 

Горбунова 

К.А. 

Практическое 

занятие №21 

«Комплекс 

профилактических 

мероприятий для 

компьютерного 

рабочего места в 

соответствии с его 

комплектацией для 

профессиональной 

деятельности» 

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 

Консультация в 

режиме онлайн 

через соц.сеть в 

личные 

сообщения 

https://vk.com/id1

4371929 

Время: 09:45 – 

11:20 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

История 

Чебачева 

К.И. 

Развитие 

европейской 

культуры и науки в 

XVII -XVIII вв. 

Эпоха Просвещения. 

Французской 

революции конца 

XVIII века 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/3DN5/424QZK42A 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://compendium.su/history/artemov/41.html - лекция по теме: Развитие 

европейской культуры и науки в XVII -XVIII вв. Эпоха Просвещения. 

https://compendium.su/history/artemov/40.html - лекция по теме: 

Французской революции конца XVIII века 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

История мировой 

культуры          

Сипунина Е.В. 

Тест №1 Связь - Социальные сети  (https://vk.com/id96622257 

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://yadi.sk/d/bbWxGVp_3ReeHq 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

2 09:45- 

11:20 

(переры

Он лайн 

подключение 
Основы 

композиции     

Подготовка 

презентации 

работ 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                    
В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Выполнение 
заданий по теме 

занятия 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/331V/5iLLj6sJn
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DN5/424QZK42A
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://compendium.su/history/artemov/41.html
https://compendium.su/history/artemov/40.html
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/y4qW/36CFQ8nsZ
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://yadi.sk/d/bbWxGVp_3ReeHq
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/15.06.2020/%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_15.06.20.docx


в между 

урокам

и 5 

мин.) 

Шишелова Н.А. Размещение ответов студентов:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 
Дополнительные ресурсы:https://l-a-b-a.com/blog/show/33 «8 правил эффектной 

презентации» 

1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  
2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

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

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

Математика 

Зидыганова Е.А. 

Преобразование 

суммы 

тригонометрически

х функций в 

произведение 

Онлайн консультация в вк с 9 до 15  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Конспект  

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

Русский язык 

Тараскина М.В. 

Прямая и 

косвенная речь. 

Цитата. Диалог. 

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://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/kosvennaya-i-pryamaya-rech 

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

chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-tcitatakh-11241/re-

10eaa08f-17b6-453c-948a-d44ec0ace409 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/dialog-chto-eto.html 
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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 

подклю

чение 

История 

мировой 

культуры    

Сипунина Е.В. 

Тест №1 Связь - Социальные сети  (https://vk.com/id96622257 

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://yadi.sk/d/bbWxGVp_3ReeHq 

Выполнение заданий 

по теме занятия 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подклю

чение 

Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Прямая и косвенная 

речь. Цитата. Диалог. 

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://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/kosvennaya-i-pryamaya-rech 

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

 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://l-a-b-a.com/blog/show/33
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3TMX/2ssRUJtsj
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/2aB9XcJci5k
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/kosvennaya-i-pryamaya-rech
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-tcitatakh-11241/re-10eaa08f-17b6-453c-948a-d44ec0ace409
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-tcitatakh-11241/re-10eaa08f-17b6-453c-948a-d44ec0ace409
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-tcitatakh-11241/re-10eaa08f-17b6-453c-948a-d44ec0ace409
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/dialog-chto-eto.html
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/y4qW/36CFQ8nsZ
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://yadi.sk/d/bbWxGVp_3ReeHq
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/kosvennaya-i-pryamaya-rech
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-tcitatakh-11241/re-10eaa08f-17b6-453c-948a-d44ec0ace409


chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-tcitatakh-11241/re-

10eaa08f-17b6-453c-948a-d44ec0ace409 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/dialog-chto-eto.html 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подклю

чение 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Преобразование суммы 

тригонометрических 

функций в 

произведение 

Онлайн консультация в вк с 9 до 15  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Конспект  
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн История 

мировой 

культуры    

Сипунина Е.В. 

Тест №1 Связь - Социальные сети  (https://vk.com/id96622257 

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://yadi.sk/d/bbWxGVp_3ReeHq 

Выполнение заданий по 

теме занятия 
 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Тараскина М.В. 

Прямая и 

косвенная речь. 

Цитата. Диалог. 

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://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/kosvennaya-i-pryamaya-rech 

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

chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-tcitatakh-11241/re-

10eaa08f-17b6-453c-948a-d44ec0ace409 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/dialog-chto-eto.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключени

е 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Преобразование 

суммы 

тригонометричес

ких функций в 

произведение 

Онлайн консультация в вк с 9 до 15  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Конспект  

 

 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/dialog-chto-eto.html
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3TMX/2ssRUJtsj
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/2aB9XcJci5k
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/y4qW/36CFQ8nsZ
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://yadi.sk/d/bbWxGVp_3ReeHq
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/kosvennaya-i-pryamaya-rech
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-tcitatakh-11241/re-10eaa08f-17b6-453c-948a-d44ec0ace409
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-tcitatakh-11241/re-10eaa08f-17b6-453c-948a-d44ec0ace409
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-tcitatakh-11241/re-10eaa08f-17b6-453c-948a-d44ec0ace409
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/dialog-chto-eto.html
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3TMX/2ssRUJtsj
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/2aB9XcJci5k
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Литература 

Силивоненко 

Н.Ю. 

   

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Литература 

Силивоненко 

Н.Ю. 

   

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключе

ние 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости Кочмарик 

А.Д. 

Единая 

государственная 

система 

обеспечения 

безопасности 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

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/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4vGi/ramJen4vg
mailto:kochmarik65@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.) 

Он лайн МДК 01.01 

Композиция и 

постановка 

танца 

Авдеева Л.Н. 

   

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Дифференцированный 

зачет 
Связь - Zoom 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Методические 

рекомендации 

 

Время: 11.00 Идентификатор 

конференции: 808 528 0416 

Пароль: 050816 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

   

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн 

подключение 

История 

Чебачева К.И. 

Семинар № 10 

«Колониальный 

раздел Азии и 

Африки» 

Связь –ZOOM  

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/eQwp/UzTxRmc72 

Размещение ответов студентов: 

ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://history.wikireading.ru/23501 

 

Ксения Чебачева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Семинар № 10 «Колониальный 
раздел Азии и Африки» 

Время: 15 июн 2020 01:30 PM Дубай 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/2740728623?p

wd=VVB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ0

90dz09 
Идентификатор конференции: 274 072 

8623 

Пароль: 9XLs1a 

 

 

 

 

https://zoom.us/
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/�������%20���119%20���.%20�����.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/eQwp/UzTxRmc72
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://history.wikireading.ru/23501


Ст-119  
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1
5

.0
6
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Элементы теории 

вероятностей и 

математической статистики 

Онлайн консультация в вк с 9 до 15  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

Решение задач  

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн-

подключени

е 

Русский язык 

Тараскина М.В. 

Пунктуационная работа. 

Прямая и косвенная речь. 

Вводные слова и 

предложения. Обращение.  

Цитаты. Диалог. 

Междометия и 

звукоподражательные слова. 

 

Связь - Социальные сети    89198130425(viber) (консультация 

с10 до 11 ч)                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

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

russkii_yazyk/40-

kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/726-

210_vvodnye_slova__slovosochetaniya_i_predlozheniya.html 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-pri-

obraschenii-pravilo.html 

https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-

kosvennaya-rech/pryamaya-i-kosvennaya-rech-znaki-prepinaniya-v-

predlozheniyah-s-pryamoy-rechyu 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Практическая работа № 11 

«Идентификация частицы по 

треку» 

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://infourok.ru/laboratornaya-rabota-izuchenie-vzaimodeystviya-
chastic-po-gotovim-fotografiyam-dlya-klassa-2710663.html 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Черчение 

Шувалова А.А. 
выполнение 

аксонометрической 

проекции модели 

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/) 
 

По 2-м видам, построить 

3-ий вид (см.приложения 

№1)Построить изометрию 

детали с одной четвѐртой 

части выреза. Нанести  

размеры согласно ГОСТ 

2.307-68 

Ответить на контрольные 

вопросы 

 

 

https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3tgb/2sUVbWBzV
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/Rz1XqZW3zHQ
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/726-210_vvodnye_slova__slovosochetaniya_i_predlozheniya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/726-210_vvodnye_slova__slovosochetaniya_i_predlozheniya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/726-210_vvodnye_slova__slovosochetaniya_i_predlozheniya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/726-210_vvodnye_slova__slovosochetaniya_i_predlozheniya.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-pri-obraschenii-pravilo.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-pri-obraschenii-pravilo.html
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/pryamaya-i-kosvennaya-rech-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyah-s-pryamoy-rechyu
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/pryamaya-i-kosvennaya-rech-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyah-s-pryamoy-rechyu
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/pryamaya-i-kosvennaya-rech-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyah-s-pryamoy-rechyu
https://cloud.mail.ru/public/2XQF/5fqNaL8ff
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-izuchenie-vzaimodeystviya-chastic-po-gotovim-fotografiyam-dlya-klassa-2710663.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-izuchenie-vzaimodeystviya-chastic-po-gotovim-fotografiyam-dlya-klassa-2710663.html
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/15.06.2020/%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2015.06.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/


Ст-219  
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1
5

.0
6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Математика 

Зидыганова Е.А. 

Вычисление 

вероятностей 

случайных 

событий   

Онлайн консультация в вк с 9 до 15  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

 

Решение задач  

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Семинар №1 

эволюция 

вселенной  

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://asteropa.ru/stroenie-i-evolyuciya-vselennoj/ 

Изучить предложенный 

материал и  ответить на 

контрольные вопросы 
 

Обед 11:20 - 12:00  

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Физическая 

культура 

Романов В.В. 

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/) 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

Черчение 

Шувалова А.А. 
выполнение 

аксонометрич

еской 

проекции 

модели 

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/) 

 

По 2-м видам, построить 3-ий 

вид (см.приложения 

№1)Построить изометрию 

детали с одной четвѐртой 

части выреза. Нанести  

размеры согласно ГОСТ 

2.307-68 

Ответить на контрольные 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4pMP/3vFGonFE4
https://vk.com/marfizka
https://cloud.mail.ru/public/8bFu/46MFs8HRK
https://asteropa.ru/stroenie-i-evolyuciya-vselennoj/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/15.06.2020/%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2015.06.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
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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 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Координационные 

упражнения. 

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. 

Строение атомного 

ядра, дефект массы, 

энергия связи и 

устойчивость атомных 

ядер 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/fizika-
atomnogo-jadra/stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily-
defekt-massy-i-energiya-svyazi-yadra-udelnaya-energiya-
svyazi-yader 

Изучить 

предложенный 

материал и  ответить 

на контрольные 

вопросы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Литература 

Аксененко В.П. 

Дифференцированный 

зачет в 10 час 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2ZXn/2Lv5iWdxJ 

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex. 

 

Вера Аксененко 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Идентификатор 

конференции: 995 753 

7514 

Пароль: 4WknhD 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР Физика 

Артамонов 

И.П. 

Ядерные реакции. 

Цепная реакция. 

Управляемая цепная 

реакция. Ядерный 

реактор. 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/fizika-
atomnogo-jadra/delenie-yader-urana-tsepnye-yadernye-
reaktsii-yadernyy-reaktor-perspektivy-razvitiya-yadernoy-
energetiki 

Изучить предложенный 

материал и  ответить на 

контрольные вопросы 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/3uWC/3LVuGwAXz
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/fizika-atomnogo-jadra/stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily-defekt-massy-i-energiya-svyazi-yadra-udelnaya-energiya-svyazi-yader
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/fizika-atomnogo-jadra/stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily-defekt-massy-i-energiya-svyazi-yadra-udelnaya-energiya-svyazi-yader
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/fizika-atomnogo-jadra/stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily-defekt-massy-i-energiya-svyazi-yadra-udelnaya-energiya-svyazi-yader
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/fizika-atomnogo-jadra/stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily-defekt-massy-i-energiya-svyazi-yadra-udelnaya-energiya-svyazi-yader
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2ZXn/2Lv5iWdxJ
mailto:vera.axenenko@yandex
https://cloud.mail.ru/public/gSTa/4tkKQHvGv
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/fizika-atomnogo-jadra/delenie-yader-urana-tsepnye-yadernye-reaktsii-yadernyy-reaktor-perspektivy-razvitiya-yadernoy-energetiki
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/fizika-atomnogo-jadra/delenie-yader-urana-tsepnye-yadernye-reaktsii-yadernyy-reaktor-perspektivy-razvitiya-yadernoy-energetiki
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/fizika-atomnogo-jadra/delenie-yader-urana-tsepnye-yadernye-reaktsii-yadernyy-reaktor-perspektivy-razvitiya-yadernoy-energetiki
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/fizika-atomnogo-jadra/delenie-yader-urana-tsepnye-yadernye-reaktsii-yadernyy-reaktor-perspektivy-razvitiya-yadernoy-energetiki
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па

ра 

время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения 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/) 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Координационные 

упражнения. 

Связь - Социальные сети                                                                                                

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                   

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

)                                            Размещение ответов студентов: 

buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная 

школа (https://resh.edu.ru/) 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

подключение 

 

МДК 01.01 

Агафонова 

Л.Т. 

Сварка 

углеродистых и 

легированных 

сталей 

Связь - Социальные сети  https://vk.com/id178431144 
 В случае отсутствия связи: agafonova.larisa@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru, 
Размещение ответов студентов: agafonova.larisa@rambler.ru   

или https://vk.com/id178431144:   

 Дополнительные ресурсы: 

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-

po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-pm-podgotovka-i-

osuschestvlenie-tehnologicheskih-proces-2299492.html 

Уважаемые студенты.  

Вы приглашены на запланированную 

конференцию:ZOOM 

Тема: сварка углеродистых и легированных 
сталей. 
Время: 15 июня 2020 14: Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/77429077242?pwd=WlkrO
Xc0K2h.. 
 Идентификатор конференции: 774 2907 7242 
Пароль: 0Vauwc 

Вам необходимо: 

Изучить материал и ответить на контрольные вопросы.  

Отчеты высылать на почту agafonova.larisa@rambler.ru 
или https://vk.com/id178431144 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Агафонова 

Л.Т. 

Лабораторная 

работа №3 

Выбор режима 

сварки 

углеродистой стали 

и проведение 

процесса сварки. 

Связь - Социальные сети  https://vk.com/id178431144 
 В случае отсутствия связи: agafonova.larisa@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru, 
Размещение ответов студентов: agafonova.larisa@rambler.ru   

или https://vk.com/id178431144:   

 Дополнительные ресурсы: 

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-

po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-pm-podgotovka-i-

osuschestvlenie-tehnologicheskih-proces-2299492.html 

Уважаемые студенты.  

Вы приглашены на запланированную 

конференцию:ZOOM 

Тема: ЛР№3 Выбор режима сварки углеродистой 
стали и проведение процесса сварки 
Время: 15 июня 2020 15:00  
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/4453662436?pwd=dk1tb3
p6NWFE.. 
 Идентификатор конференции: 445 366 2436 
Пароль: 1T3AaWВам необходимо: 

Изучить материал и оформить отчет.  

Отчеты высылать на почту agafonova.larisa@rambler.ru 
или https://vk.com/id178431144 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3623/5yfc1JzKi
https://cloud.mail.ru/public/3623/5yfc1JzKi
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-pm-podgotovka-i-osuschestvlenie-tehnologicheskih-proces-2299492.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-pm-podgotovka-i-osuschestvlenie-tehnologicheskih-proces-2299492.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-pm-podgotovka-i-osuschestvlenie-tehnologicheskih-proces-2299492.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F77429077242%3Fpwd%3DWlkrOXc0K2hGNlNiZi93Q2tOZk5yUT09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F77429077242%3Fpwd%3DWlkrOXc0K2hGNlNiZi93Q2tOZk5yUT09&cc_key=
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/4aky/2wfgmZce7
https://cloud.mail.ru/public/4aky/2wfgmZce7
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-pm-podgotovka-i-osuschestvlenie-tehnologicheskih-proces-2299492.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-pm-podgotovka-i-osuschestvlenie-tehnologicheskih-proces-2299492.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-pm-podgotovka-i-osuschestvlenie-tehnologicheskih-proces-2299492.html
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F4453662436%3Fpwd%3Ddk1tb3p6NWFEbE14VVZla05oOWlEZz09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F4453662436%3Fpwd%3Ddk1tb3p6NWFEbE14VVZla05oOWlEZz09
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
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па

ра 

время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Аксененко 

В.П. 

Экзамен 

 9 час 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/39ZW/3PrAEqYJo 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

Вера Аксененко приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Идентификатор конференции: 995 

753 7514 

Пароль: 4WknhD 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Основы 

строительно

го черчения 

Шувалова 

А.А. 

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:            Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

 

На ф. А3 выполнить рисунок 
многоцветного мозаичного пола 

На ф.А3 выполнить экспликацию и 
ведомость отделки помещения 

 
 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключение 

Основы 

строительно

го черчения 

Шувалова 

А.А. 

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:            Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

 

На ф. А3 выполнить рисунок 
многоцветного мозаичного пола 

На ф.А3 выполнить экспликацию и 
ведомость отделки помещения 

 
 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение  

и с помощью 

ЭОР 

ОБЖ 

Мигунова 

Л.В. 

Здоровье 

родителей и 

будущего 

ребенка. 

Беременность и 

гигиена 

беременности 

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 

 

 

 

mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/39ZW/3PrAEqYJo
mailto:vera.axenenko@yandex
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/15.06.2020/%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\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/15.06.2020/%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\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/5cHT/EFi1vaNbe
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей   

Горбунов Н.И. 

Устройство деталей 

КШМ. Маркировка и 

соединение деталей 

КШМ 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык    

Панкратова Т.М. 

Лексический 

материал по теме 

Чтение и перевод 

технической 

литературы 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYm
n6R7k/13%20неделя%20ДО%20(с%201
5.06.2020%20по%2020.06.2020)/15.06.
2020/ 

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

Составить перевод 

статьи (см. 

доп.ресурсы) и 

вложить в свое 

портфолио 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

Информатика   

Колобова В.В. 

ПЗ№29 «Участие в 

онлайн-

конференции, 

анкетировании, 

дистанционных 

курсах, интернет-

олимпиаде или 

компьютерном 

тестировании» 

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.) 

Онлайн 

консультация и 

с помощью 

ЭОР 

Физика                   

Самойлова Л.В. 

Тест по теме 

«Атом и атомное 

ядро» 

Связь – Viber тел. 89277619856, 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/����������%20����.docx
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://www.gizmodo.com.au/2020/06/easy-tips-for-understanding-an-auto-repair-manual/
https://www.gizmodo.com.au/2020/06/easy-tips-for-understanding-an-auto-repair-manual/
https://www.gizmodo.com.au/2020/06/easy-tips-for-understanding-an-auto-repair-manual/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Ai5/4V176Rizd
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/�������%20��_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

консультация 

и с помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Чеботарь Л.М. 

Экономика семьи Связь – Viber тел. 89047088963 

Материалы к занятиюОблако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Жирнова В.Н. 

Пунктуационная 

работа. Прямая и 

косвенная речь. 

Вводные слова и 

предложения, 

цитаты, диалог, 

междометия, 

звукоподражатель

ные слова. 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: облако 

Mail 
valentina_zhirnova@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://znanium.com 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн урок 

и с помощью 

ЭОР 
Физика     

Самойлова Л.В. 

Фундаментальные 

частицы и 

фундаментальные 

взаимодействия 

Связь – Viber тел. 89277619856, консультация 

с 12-00 – 13.00 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык    

Панкратова Т.М. 
Заполнение анкет 

Чтение инструкций 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJ
A/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.202
0%20по%2020.06.2020)/15.06.2020/ 

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://znanija.com/task/5235483 (образец 

инструкции) 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/�������_��������.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/main/106717/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3900/main/8736/
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://znanija.com/task/5235483
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    

Синдеева И.Ю. 

Духовность и 

здоровье семьи 

Связь – 89047432404 

В случае отсутствия связи:  

irina.sindeewa2014@yandex.ru 

Материалы к занятию:     Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

irina.sindeewa2014@yandex.ru                           

Написать реферат 

по данной теме 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

консультация 

и с помощью 

ЭОР 

Математика    

Самойлова Л.В. 

Тест «Корни, 

степени и 

логарифмы». 

Связь – Viber тел. 89277619856, консультации 

с 9-00-10-00                 Материалы к 

занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

(онлайн – 

урок на 

платформе 

СКАЙП) 

Обществознание  

Чеботарь Л.М. 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 

Связь – Viber, WhatsApp,  

Skype   тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 

Связь – Viber тел. 89047088963 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/gGTj/cneidmpT7
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/�������_����������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/53V9/2HX2sWsn4
mailto:kolobova_vv@mail.ru
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/vhtc/4M4M6hW6G
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/�������_��������.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Онлайн 

подключение 

в скайпе 

Учебная 

практика   

Костромина О.В. 

Оштукатуриван

ие фасадов 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/2KFJ/3f784dTJM 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Онлайн 

подключение 

в скайпе 

Учебная 

практика   

Костромина О.В. 

Оштукатуриван

ие фасадов 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/2KFJ/3f784dTJM 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Онлайн 

подключение 

в скайпе 

Учебная 

практика   

Костромина О.В. 

Оштукатуриван

ие фасадов 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/2KFJ/3f784dTJM 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

 

  

https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KFJ/3f784dTJM
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KFJ/3f784dTJM
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KFJ/3f784dTJM
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Онлайн 

подключение 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Изготовление 

углового шипового 

соединения двух 

брусков на 

сквозной 

одинарный шип 

(УК-1). 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Онлайн 

подключение 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Изготовление  

углового шипового 

соединения двух 

брусков на 

сквозной 

одинарный шип 

(УК-1). 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятиюОблако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Изготовление  

углового шипового 

соединения двух 

брусков на 

сквозной 

одинарный шип 

(УК-1). 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/��2-19%2015.06.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/��2-19%2015.06.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/��2-19%2015.06.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Онлайн 

подключение Учебная 

практика   

Сарбаев В.И. 

Установка 

дверной коробки 

Связь –приложение VolpViber+79879651014, 

консультации с 8-00 – 11-00 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2104572955426542

042&path=wizard&text=изготовление+дверной+коробки+

своими+руками+из+дерева 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6714691408337009

247&path=wizard&text=изготовление+дверной+коробки+

своими+руками+из+дерева 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Онлайн 

подключение Учебная 

практика   

Сарбаев В.И. 

Установка 

дверной коробки 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=2104572955426542

042&path=wizard&text=изготовление+дверной+коробки+

своими+руками+из+дерева 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6714691408337009

247&path=wizard&text=изготовление+дверной+коробки+

своими+руками+из+дерева 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Сарбаев В.И. 

Установка 

дверной коробки 

Связь –приложение VolpViber+79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Материалы к занятиюОблако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2104572955426542

042&path=wizard&text=изготовление+дверной+коробки+

своими+руками+из+дерева 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6714691408337009

247&path=wizard&text=изготовление+дверной+коробки+

своими+руками+из+дерева 

 

 

 

mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
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