Г-119 (1 группа)
пара

1

Понедельник 20.04

2

время

способ

8:00-9:35
С
(перерыв помощью
между
ЭОР
уроками
5 мин.)
09:45С
11:20
помощью
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)

Дисциплина,
МДК,
преподаватель
КолористикаЩе
велева Е.В.

Математика
Зидыганова
Е.А.

Тема занятия
Восприятие
цвета

Решение
рациональных
уравнений

Обед 11:20 - 12:00
3
12:00 С
Информатика Архитектура
13:35
помощью Горбунова К.А. компьютера
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)

4

13:45 С
15:20
помощью
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)

Учебная
практика
Щевелева Е.В.

Создание бренда

ресурс
Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus
В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru
Дополнительные ресурсы:https://youtu.be/d4Ur-q9lQyg

Самостоятельн
ая работа
Исследовать
влияние цвета
на человека
Видеолекцияhtt

Этапы: 1) Прослушать лекцию -20 минут;
2) Выявить и обозначить характеристики цветов -50 минут;
3) Обсуждение с преподавателем – 20 минут

ps://youtu.be/d4Urq9lQyg

Связь - Социальные сети https://vk.com/marfizka
В случае отсутствия связи:marfizkaliza@gmail.com
Материалы к занятию
Размещение ответов студентов
Дополнительные ресурсы

Решение
рациональных
уравнений

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: Российская электронная школа https://resh.edu.ru
Урок №6 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5425/start/15091/
Выполнить контрольные задания В1 и В2
ресурсы Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com
(https://znanium.com/),
учебник Партыка, Т. Л. Вычислительная техника : учебное пособие / Т.Л.
Партыка, И.И. Попов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРАМ, 2020. — 445 с. : ил. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 9785-16-104853-5. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1060368
стр 110-122 создать презентацию по теме
Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus
В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru
Дополнительные ресурсы:https://reputationcapital.blog/2018/02/mify-brendov-2-sozdanielegend/
Этапы.
1)
2)
3)

Поиск и анализ информации по теме – 35 минут;
Создание мифа – 50 минут;
Сдача выполненного задания руководителю - 5 минут.

Изучить
истории
становления
знаменитых
брендов

Г-119 (2 группа)
пара

1

Понедельник 20.04

2

время

способ

8:00-9:35
С
(перерыв помощью
между
ЭОР
уроками
5 мин.)
09:45С
11:20
помощью
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)

Дисциплина,
МДК,
преподаватель
Колористика
Щевелева Е.В.

Тема
занятия
Восприятие
цвета

13:45 С
15:20
помощью
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)

Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus
В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru
Дополнительные ресурсы:https://youtu.be/d4Ur-q9lQyg

Самостоятельная
работа
Исследовать влияние
цвета на человека
Видеолекцияhttps://you
tu.be/d4Ur-q9lQyg

Этапы: 1) Прослушать лекцию -20 минут;
2) Выявить и обозначить характеристики цветов -50 минут;
3) Обсуждение с преподавателем – 20 минут

Математика
Зидыганова
Е.А.

Решение
рациональных
уравнений

Обед 11:20 - 12:00
3
12:00 С
Информатика Архитектура
компьютера
13:35
помощью
Горбунова
(перерыв
ЭОР
К.А.
между
уроками
5 мин.)

4

ресурс

Учебная
практика
Щевелева
Е.В.

Создание
бренда

Связь - Социальные сети https://vk.com/marfizka
В случае отсутствия связи:marfizkaliza@gmail.com
Материалы к занятию
Размещение ответов студентов
Дополнительные ресурсы

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: Российская электронная школа https://resh.edu.ru
Урок №6 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5425/start/15091/
Выполнить контрольные задания В1 и В2
ресурсы Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com
(https://znanium.com/),
учебник Партыка, Т. Л. Вычислительная техника : учебное пособие / Т.Л. Партыка,
И.И. Попов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 445
с. : ил. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-104853-5. - Текст :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1060368
стр 110-122 создать презентацию по теме
Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus
В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru
Дополнительные ресурсы:https://reputationcapital.blog/2018/02/mify-brendov-2-sozdanie-legend/
Этапы.
4)
5)
6)

Поиск и анализ информации по теме – 35 минут;
Создание мифа – 50 минут;
Сдача выполненного задания руководителю - 5 минут.

Решение рациональных
уравнений

Изучить истории
становления
знаменитых брендов

Д-119 (1 группа)

Понедельник 20.04

пара

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная
работа
Выполнение
заданий по теме
занятия

1

8:00-9:35
С
(перерыв помощью
между
ЭОР
уроками
5 мин.)

История мировой
культуры
Сипунина Е.В.

ПЗ №5. Чтение
и обсуждение
фрагментов
«Дхаммапады».
Художественная
культура
Древней Индии.

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://dhamma.ru/canon/kn/dhp/dhammapada.htm#n8

2

09:45С
11:20
помощью
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)

Основы
композиции
Шишелова Н.А.

Композиция из
объемных форм в
пространстве.
Продолжение
работы в цвете.

Связь – группа Viber,WhatsApp,
В случае отсутствия связи:
e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Дополнительные ресурсы:https://youtu.be/wr5RH-3rozM
1 часть - Изучение задания на сайте колледжа - 10 мин,
2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию
- 20 мин,
3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,
4 часть - обсуждение результатов в Viber, WhatsApp -10 мин.

Выполнение
заданий по теме
занятия

Цветовые
гармонии

Связь – группа Viber,WhatsApp,
В случае отсутствия связи:
e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Дополнительные ресурсы:

Выполнение
заданий по теме
занятия

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 С
13:35
помощью
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)

Цветоведение
Шишелова Н.А.

https://colorscheme.ru/art-of-color/concord-of-colors.htmlпрочтите
следующую главу 03. Цветовая гармония из книги
ИоханнесаИттена «Искусство цвета».
1 часть - Изучение задания на сайте колледжа - 10 мин,
2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию
- 20 мин,
3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,
4 часть - обсуждение результатов в Viber, WhatsApp -10 мин.

Д-119 (2 группа)

Понедельник 20.04

пар
а

время

способ

Дисциплина
, МДК,
преподавате
ль
История
мировой
культуры
Сипунина
Е.В.

Тема занятия

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощь
ю ЭОР

2

09:4511:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
Рисунок Рисунок
помощь Чувилина Полукапители
ю ЭОР
Дорического
С.Я.
ордера. Зарисовки.

ПЗ №5. Чтение и
обсуждение
фрагментов
«Дхаммапады».
Художественная
культура Древней
Индии.

ресурс

Самостоятельная
работа

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://dhamma.ru/canon/kn/dhp/dhammapada.htm#n8

Выполнение заданий
по теме занятия

Связь – группа Viber,WhatsApp,
В случае отсутствия связи:
e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Дополнительные
ресурсы:http://aquarellecafe.ru/storage/editor/Risunok_arkhitekturnogo_ordera

Просмотр
видеоурокаhttps://yout
u.be/umfvjRyc7M8

.pdf
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.)

С
помощь
ю ЭОР

Рисунок
Полукапители
Чувилина Дорического
ордера. Зарисовки.

Рисунок
С.Я.

Связь – группа Viber,WhatsApp,
В случае отсутствия связи:
e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Дополнительные
ресурсы:http://aquarellecafe.ru/storage/editor/Risunok_arkhitekturnogo_ordera

Просмотр видеоурока
https://youtu.be/RJ2ky
GvsQJA

.pdf
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.

4

13:45 15:20
(перерыв
между
уроками 5

С
помощь
ю ЭОР

Живопись
Голова
А.Д.

Натюрморт
с
гипсовым слепком
(натюрморт
со
слепком
вертикальной

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

Выполнение заданий
по теме занятия
Видеоурокhttps://yadi.
sk/i/C8VSv5llaSRXaw

симметрии)

мин.)

5

15:30 –
17:07
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощь
ю ЭОР

Живопись
Голова
А.Д.

вк: https://vk.com/id22515432
Дополнительные ресурсы:Видео-урок:
https://yadi.sk/i/C8VSv5llaSRXaw
1 часть: Повторение теоретического материала (прикрепленного в
облаке) - 10 минут
2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут
3 часть: Просмотр видео-урока - 40 минут
4 часть: Обсуждение видео-урока – 10 минут
5 часть: Практическая работа учащихся, выполнение эскизов – 20
минут
Итого: 90 минут
Натюрморт
с Связь - вк: https://vk.com/id22515432
гипсовым слепком В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru
(натюрморт
со Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
слепком
mail: laertannet@yandex.ru
вертикальной
вк: https://vk.com/id22515432
симметрии)
Дополнительные ресурсы:Видео-урок:
https://yadi.sk/i/C8VSv5llaSRXaw
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

Выполнение заданий
по теме занятия
Видеоурокhttps://yadi.
sk/i/C8VSv5llaSRXaw

Д-119 (3 группа)

Понедельни
к 20.04

пар
а

1

время

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

С помощью
ЭОР

История
мировой
культуры
Сипунина
Е.В.

ПЗ №5. Чтение
и обсуждение
фрагментов
«Дхаммапады».
Художественна
я культура
Древней

ресурс
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://dhamma.ru/canon/kn/dhp/dhammapada.htm#n8

Самостоятельная
работа
Выполнение заданий по
теме занятия

Индии.
2

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Основы
композиции
Шишелова
Н.А.

Композиция из
объемных форм в
пространстве.
Продолжение
работы в цвете.

Связь – группа Viber,WhatsApp,
В случае
отсутствия связи:
e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Дополнительные ресурсы:https://youtu.be/wr5RH-3rozM
1 часть - Изучение задания на сайте колледжа - 10 мин,
2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к
занятию - 20 мин,
3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,
4 часть - обсуждение результатов в Viber, WhatsApp -10 мин.

Выполнение заданий
занятия

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:Видео-урок:
https://yadi.sk/i/C8VSv5llaSRXaw
1 часть: Повторение теоретического материала
(прикрепленного в облаке) - 10 минут
2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут
3 часть: Просмотр видео-урока - 40 минут
4 часть: Обсуждение видео-урока – 10 минут
5 часть: Практическая работа учащихся, выполнение
эскизов – 20 минут
Итого: 90 минут
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:Видео-урок:
https://yadi.sk/i/C8VSv5llaSRXaw
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

Выполнение заданий по
теме занятия
Видеоурокhttps://yadi.sk/i
/C8VSv5llaSRXaw

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Живопись
Голова А.Д.

Натюрморт с
гипсовым
слепком
(натюрморт со
слепком
вертикальной
симметрии)

4

13:45 - 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Живопись
Голова А.Д.

Натюрморт с
гипсовым
слепком
(натюрморт со
слепком
вертикальной
симметрии)

Выполнение заданий по
теме занятия
Видеоурокhttps://yadi.sk/i
/C8VSv5llaSRXaw

Итого: 90 минут
15:30 –
17:07
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

5

С помощью
ЭОР

Цветоведение
Шишелова
Н.А.

Цветовые
гармонии

Связь – группа Viber,WhatsApp,
В случае отсутствия связи:
e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Дополнительные ресурсы:

Выполнение заданий по
теме занятия

https://colorscheme.ru/art-of-color/concord-ofcolors.htmlпрочтите следующую главу 03. Цветовая гармония
из книги ИоханнесаИттена «Искусство цвета».
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.

Понедельник 20.04

ДПИ-119 (1 группа)
пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощью
ЭОР

Физическая
культура
Булдаков
А.Ю.

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощью
ЭОР

2

Тема занятия
ОФП. Сдача
контрольных
нормативов по
баскетболу.

Естествознание Строение
клетки.
Новопашина
Прокариоты и
М.А.
эукариоты

ресурс
Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи: e-mail buldakov454@gmail.com
Материалы к занятию: Облако Mail.ru(https://resh.edu.ru/
Размещение ответов студентов:e-mail buldakov454@gmail.com
Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа
(https://resh.edu.ru/)
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

Дополнительные ресурсы

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 - 13:35
(перерыв

С
помощью

Естествознание Органические
вещества в
Новопашина

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

Самостоятель
ная работа

между
уроками 5
мин.)

ЭОР

М.А.

клетке

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

Дополнительные ресурсы

Понедельник 20.04

ДПИ-119 (2 группа)
пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощью
ЭОР

Физическая
культура
Булдаков
А.Ю.

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощью
ЭОР

2

Тема занятия
ОФП. Сдача
контрольных
нормативов по
баскетболу.

Естествознание Строение
клетки.
Новопашина
Прокариоты и
М.А.
эукариоты

ресурс
Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи: e-mail buldakov454@gmail.com
Материалы к занятию: Облако Mail.ru(https://resh.edu.ru/
Размещение ответов студентов:e-mail buldakov454@gmail.com
Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа
(https://resh.edu.ru/)
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

Дополнительные ресурсы

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощью
ЭОР

Естествознание Органические
вещества в
Новопашина
клетке
М.А.

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

Дополнительные ресурсы

Самостоятель
ная работа

Понедельник 20.04

ДПИ-119 (3 группа)
пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощью
ЭОР

Физическая
культура
Булдаков
А.Ю.

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощью
ЭОР

2

Тема занятия
ОФП. Сдача
контрольных
нормативов по
баскетболу.

Естествознание Строение
клетки.
Новопашина
Прокариоты и
М.А.
эукариоты

ресурс

Самостоятель
ная работа

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи: e-mail buldakov454@gmail.com
Материалы к занятию: Облако Mail.ru(https://resh.edu.ru/
Размещение ответов студентов:e-mail buldakov454@gmail.com
Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа
(https://resh.edu.ru/)
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

Дополнительные ресурсы

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощью
ЭОР

Естествознание Органические
вещества в
Новопашина
клетке
М.А.

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

Дополнительные ресурсы

НХТ-119

Понедель
ник 20.04

пара

1

время

способ

8:00-9:35
С
(перерыв помощью
между
ЭОР
уроками
5 мин.)

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

МДК 01.01
Композиция и
постановка
танца

Тема занятия

"Танцевальный
этюд на одного
исполнителя"

ресурс
Связь - Skype, Viber, WhatsApp
В случае отсутствия связи: - kpt63@yandex.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis
Размещение ответов студентов: kpt63@yandex.ru

Самостоятельная
работа
Составить подробное
либретто
танцевального этюда
на одного
исполнителя.

Авдеева Л.Н.
2

09:4511:20
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

Он лайн

Математика и
информатика
Ющенко О.В.

Лекция
«Простейшие
тригонометрические
уравнения. Решение
тригонометрических
уравнений»

Связь - Zoom
В случае отсутствия связи: Социальная сеть «В контакте»
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: yuschenko_olga@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
file:///C:/Users/WSR2018/Downloads/Algebra_i_nachala_mat_analiz.pdf

1. В рабочую тетрадь
запишите примеры
решения заданий 1 и 2,
размещенных в Облаке
Mail.ru.
2. Выполните
самостоятельно
упражнения, указанные
в дополнительном
ресурсе.
3. Решение указанных
заданий вышлите на email:
yuschenko_olga@mail.ru
в виде фото до
22.04.2020 года.

История
Чебачева К.И.

Круглый стол
«Крымская
(Восточная) война и
ее последствия»

Связь –https://vk.com/id23189105
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы: https://interneturok.ru/lesson/istoriyarossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/krymskaya-voyna-18531856-gg -видео урок
https://www.youtube.com/watch?v=tObrJaS2QlI- видео урок
https://school1208.ru/raznoe/krymskaya-voyna-1853-56-gg-eeprichiny-etapy-itogi-2.html - печатный текст
Связь - Социальные сети ВК
В случае отсутствия связи: e-mail archiglasing@mail.ru
Материалы к занятию:
Размещение ответов студентов:e-mail archiglasing@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
онлайн занятие в инстаграмм https://www.instagram.com/?hl=ru
которое будет проходить 20.04 в 12.30, в прямом эфире с
аккаунта kseniialevoshina

Подготовка к семинару

Обед 11:20 - 12:00

12:00 С
13:35
помощью
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)

па

время

способ

Дисциплина,

Тема занятия

Повторение и
отработка пройденного
материала комбинации
battement foundu на
онлайн занятии

Ст-119

2
0
.
0
4

14:00 С
Исполнительская Изучение
комбинации
15:20
помощью
подготовка
battement foundu
(перерыв
ЭОР
Левошина К.А.
между
уроками
5 мин.)

П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к

4

ресурс

Самостояте

ра
1

МДК,
преподаватель
8:009:35
(перер
ыв
между
урокам
и5
мин.)

С
помощ
ью
ЭОР

Связь –https://vk.com/id23189105
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-ggrossiya-v-kontse-xx-veka/sssr-v-1991-g-raspad-strany -видео урок, текстовый
документ и тестирование для самоконтроля.
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/priezientatsiia_po_tiemie_raspad_sssr презентация
https://www.youtube.com/watch?v=vRVrm8vwkHU – видео урок
Связь - Социальные сети https://vk.com/marfizka
В случае отсутствия связи:marfizkaliza@gmail.com
Материалы к занятию
Размещение ответов студентов
Дополнительные ресурсы

Не
предусмотре
на

Физика
Решение задач по теме:
С
Артамонов
И.П.
«механические колебания и
помощ
механические волны»
ью
ЭОР

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://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/mehanicheskie-kolebanija-i-volny-2.html

Решить
задачи по
данной теме

С
помощ
ью
ЭОР

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи: e-mail buldakov454@gmail.com
Материалы к занятию: Облако Mail.ru(https://resh.edu.ru/
Размещение ответов студентов:e-mail buldakov454@gmail.com
Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/)

09:45С
11:20
помощ
(перер
ью
ыв
ЭОР
между
урокам
и5
мин.)
Обед 11:20 - 12:00

2

3

4

12:00 13:35
(перер
ыв
между
урокам
и5
мин.)
13:45 15:20
(перер
ыв
между
урокам
и5
мин.)

История
Чебачева К.И.

льная
работа

Математика
Зидыганова
Е.А.

Физическая
культура
Булдаков А.Ю.

Практическая работа №4
«Распад СССР: причины,
объективные и
субъективные факторы,
последствия»

Вычисление площадей
криволинейных фигур.
Формула Ньютона –
Лейбница

Совершенствование
качества силы.

Вычисление
площадей
криволинейн
ых фигур.

Ст-219
время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С помощью
ЭОР

Астрономия
Уренева И.И.

В случае отсутствия связи: irina_ureneva@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/5iBK/3JsSt56WZ
Размещение ответов студентов: irina_ureneva@mail.ru

2

09:4511:20
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С помощью
ЭОР

Обществознание
Шейкина Е.П.

Характеристики
излучения звѐзд.
Переменные и
нестационарные
звезды.
Расстояния до
звезд,
параллакс.
Двойные и
кратные звезды.
Семинар:
«Правовое
государство, его
правовые
признаки»

ресурс

Самостоятельная
работа
подготовить
презентацию
PowerPoint по
теме занятия

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru
В случае отсутствия связи: e-mail
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru
Дополнительные ресурсы:Российская электронная школа
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/main/
Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С помощью
ЭОР

Русский язык
Тараскина М.В.

Составление
таблицы
«Подлежащее и
способы его
выражения»

Связь - Социальные сети https://ok.ru/profile/593348897833
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru
Дополнительные ресурсы: https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sposobyvyrazheniya-podlezhaschego-tablica-s-primerami-8-klass.html

4

13:45 15:20
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С помощью
ЭОР

Физическая
культура
Романов В.В.

Совершенствова
ние качества
силы.

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи: e-mail buldakov454@gmail.com
Материалы к занятию: Облако Mail.ru(https://resh.edu.ru/
Размещение ответов студентов:e-mail buldakov454@gmail.com
Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа
(https://resh.edu.ru/)

пара

время

способ

Т-119

2
0
.
0
4

П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к

Понедельник 20.04

пара

Дисциплина,

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная

МДК,
преподаватель

работа

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

История
Тараскина М.В.

Интеллектуальная и
художественная жизнь
пореформенной
России. Тест №4.
«Россия в контексте
мировой истории»

Связь - Социальные сети
https://ok.ru/profile/593348897833
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi
Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru
Дополнительные ресурсы:
http://www.myshared.ru/slide/501256/
https://works.doklad.ru/view/LTvqbv_OwXc.html

2

09:4511:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Математика
Горбунова К.А.

Исследование функции
с помощью
производной

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: Российская электронная школа
https://resh.edu.ru
Урок №15 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3966/start/201135/
Урок №16 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3987/start/273810/
Урок №17 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6115/start/36346/
Урок №18 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6116/start/273928/
Урок №19 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6195/start/225651/
Урок №20 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4016/start/225682/
Повторить уроки №15-№20
Решить №296 стр 149 учебник Алгебра и начала
математического анализа 10- 11 класс (под.редакц.
А.Н.Колмогорова)
https://vk.com/doc19299612_437095307?hash=a375876df7d091675
d&dl=ea2fa81647dff8fac1

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Иностранный
язык Фрислер
Д.В./Муратова
Х.Н.

Типы вопросов в
английском языке
Контрольное занятие:
тест №10

Связь –https://vk.com/frisler
В случае отсутствия связи: defi@list.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/5%20неделя%
20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/20.04.202
0/
Размещение ответов студентов:defi@list.ru
Дополнительные
ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=_myCo4SnLY4

Найти и записать в
словарь перевод
заданных слов.
Выполнить поиск
в интернете
материалов по
теме модуля (дать
ссылки)

4

13:45 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Физика
Артамонов
И.П.

Решение задач по
темам: «механические
колебания,
электромагнитные
колебания»

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:

Решить задачи по
данным темам

https://helpiks.org/4-61064.html
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/lkest/183-lk20

Св-119

Понедельник 20.04

па
ра

время

способ

Дисциплин
а, МДК,
преподават
ель

Тема занятия

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помо
щью
ЭОР

Информатик
а Лихачева
Е.А.

2

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помо
щью
ЭОР

Физика
Артамонов
И.П.

ПЗ №25
«Пример
поиска
информации
на
государственных
образовательных
порталах»
Электромагнитное
поле как особый вид
материи,
электромагнитные
волны, открытый
колебательный
контур

ресурс

Самостоятельная
работа

Связь
В случае отсутствия связи
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов
Дополнительныересурсы

Презентация
«Интернет –
технологии». Отчет
по ПЗ №25

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:

Изучить
предложенный
материал и ответить
на контрольные
вопросы

http://www.sonel.ru/ru/biblio/theory/electrical-technology/chapter-1/1.1/
https://questions-physics.ru/elektromagnitnye-kolebaniya-i-volny/elektromagnitnie_volni.html
https://stoom.ru/content/view/187/83

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помо
щью
ЭОР

Математика
Зидыганова
Е.А.

Понятие о пределе
последовательност
и

Связь - Социальные сети https://vk.com/marfizka
В случае отсутствия связи:marfizkaliza@gmail.com
Материалы к занятию
Размещение ответов студентов
Дополнительные ресурсы

Вычисление
пределов

4

13:45 - 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помо
щью
ЭОР

Иностранны
й язык
Фрислер
Д.В./Мурато
ва Х.Н.

Чтение
профессиональных
текстов
Контрольное
занятие: тест №11

Связь –https://vk.com/frisler
В случае отсутствия связи: defi@list.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/5%20неделя%20ДО%20(с%2
020.04.2020%20по%2025.04.2020)/20.04.2020/
Размещение ответов студентов:defi@list.ru
Дополнительные ресурсы:нет

Составить перевод
текста, данный в
материалах к
занятию

М-119

Понедельник 20.04

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С
помощью
ЭОР

Физика
Артамонов И.П.

Теплоѐмкость,
удельная
теплоемкость,
уравнение
теплового баланса

2

09:4511:20
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С
помощью
ЭОР

Русский язык
Аксененко В.П.

Основные
единицы
синтаксиса.
Словосочетание,
предложение,
сложное
синтаксическое
целое

Связь - vera.axenenko@yandex.ru
В случае отсутствия связи: vera.axenenko@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG
Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
http://ext.spb.ru/images/files/13_Petr/EreminaEA_sintrazbor.pdf
http://lingvotech.com/sintaksicheskiy_razbor_prostogo_slovosochetaniya

С
помощью
ЭОР

Математика
Горбунова К.А.

Многообразие
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

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:

Самостоятельная
работа
Изучить
предложенный
материал и
ответить на
контрольные
вопросы

https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/fizika/kolichestvo-teploty/

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перерыв
между

Не
предусмотрено

уроками
5 мин.)

компьютеру. Виды
программного
обеспечения
компьютеров

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа
https://resh.edu.ru
Урок № 7 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5421/start/35815/
Составить опорный конспект

Т-219
пара

Понедельник 20.04

1

2

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)
09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

МДК 01.01
Устройство
автомобилей
Горбунов Н.И.

Назначение ,
общее устройство
и принцип
действия КШМ

С помощью
ЭОР
Иностранный
язык
Панкратова Т.М.

Чтение
профессиональных
текстов
Контрольное
занятие: тест №8

ресурс
Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов студентов:
nicolaygorbunov1958@yandex.ru Дополнительные
ресурсы:https://znanium.com/

Связь – pbishka@mail.ru
В случае отсутствия связи: e-mail: ktiho@inbox.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/5%20н
еделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2
020)/20.04.2020/
Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.excellentesl4u.com/esl-shoppingconversation.html

Обед 11:20 - 12:00

3

4

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

13:45 - 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Русский язык
Жирнова В.Н.

Литература
Жирнова В.Н.

Самостоятельная
работа

Предложения с
однородными
членами.
Предложения с
уточняющими
членами.

Связь: valentina_zhirnova@inbox.ru
В случае отсутствия связи:ktiho@inbox.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
valentina_zhirnova@inbox.ru
Дополнительные ресурсы:
https://orfogrammka.ru/ogl05/71827507.html

Тест №2
―Литература 20
века‖

Связь: valentina_zhirnova@inbox.ru
В случае отсутствия связи:ktiho@inbox.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
valentina_zhirnova@inbox.ru
Дополнительные ресурсы:

Составить перевод
диалогов по адресу
https://www.excellente
sl4u.com/esl-shoppingconversation.html

https://classlit.ru/publ/literatura_20_veka/obshhie_temy/litera
tura_nachala_20_veka_osobennosti_techenija/89-1-0-1019

МСХ-119
пара

Понедельник 20.04

1

2

время

способ

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Литиература
Жирнова В.Н.

Физика
Самойлова
Л.В.

Тема занятия

Тест №2
―Литература 20
века‖

Изобретение
радио А. С.
Поповым.
Применение
электромагнитны
х волн

ресурс
Связь: valentina_zhirnova@inbox.ru
В случае отсутствия связи:ktiho@inbox.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
valentina_zhirnova@inbox.ru
Дополнительные ресурсы:
https://classlit.ru/publ/literatura_20_veka/obshhie_temy/lite
ratura_nachala_20_veka_osobennosti_techenija/89-1-01019
Связь – Viber тел. 89277619856
Материалы к занятию: ОблакоMail.ruРазмещение
ответов студентов
samoilova.larisa@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://resh.edu.ru/
раздел 17 урок 11 (11 класс)

Обед 11:20 - 12:00

3

4

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

13:45 - 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

ПЗ№19 «Формирование

Информатика
Колобова
МДК 01.01
Назначение и
общее
устройство
тракторов,
автомобилей и
сельскохозяйств
енных машин
Васильев М.Я.

запросов для работы с
электронными
каталогами библиотек,
музеев, книгоиздания,
СМИ в рамках учебных
заданий из различных
предметных областей»

Система пуска

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: Российская электронная
школа (https://resh.edu.ru/
Материалы к занятию: Облако Mail.ruРазмещение
ответов студентов:
MixailVacileb@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
new.znanium.com

Самостоятельная
работа

Пройти
тренировочный
тест

М-219
пара

Понедельник 20.04

2

время

способ

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

53,54 Упражнения для
развития
выносливости.

Связь - Социальные сети
https://vk.com/id37862736
В
случае отсутствия связи: - эл.почта:
mkb46658@yandex.ru
Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов студентов: эл.почта:
mkb46658@yandex.ru
Дополнительные
ресурсы:https://new.znanium.com/read?id=281411

Общественное
движение во
второй половине
19 века

Связь – Viber тел. 89047088963
Материалы к занятию: Облако Mail.ruРазмещение
ответов студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://resh.edu.ru/

Решение задач по
теме
«Электростатика»

Связь – Viber тел. 89277619856
Материалы
к занятию: Облако Mail.ruРазмещение ответов
студентов:samoilova.larisa@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
Нахождение разности потенциалов между...
youtube.com

Корни
натуральной
степени из числа
и их свойства

Связь – Viber тел. 89277619856Материалы к
занятию: Облако Mail.ruРазмещение ответов
студентов:samoilova.larisa@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
Арифметический корень натуральной степени
youtube.com

Физическая
культура
Миронова С.С.

Обед 11:20 - 12:00

3

4

5

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)
13:45 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)
15:30 17:05
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

С помощью
ЭОР

С помощью
ЭОР

История
Чеботарь Л.М.

Физика
Самойлова Л.В.

Математика
Самойлова Л.В.

Самостоятельная
работа

ПП1-19
пара
1

время
8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

С помощью
ЭОР

Тема занятия

Оштукатуривание
круглых колонн.

Связь – Социальная сеть ВКонтакте

Навешивание правил
по шаблону.

Материалы к занятию: Облако Mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5p1N/sGj4z3epb

Учебная практика
Костромина О.В.

Понедельник 20.04

ресурс
https://vk.com/olyamars30
Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru

Самостоятельная
работа
Выполнить
конспект по
данной теме.

Размещение ответов студентов:
Социальная сеть
ВКонтактеhttps://vk.com/olyamars30
Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru
Дополнительные ресурсы

https://thefundament.ru/vneshnyayaotdelka/kolonny/oshtukaturivaniekolonn-sekrety-masterstva
2

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Оштукатуривание
круглых колонн.

Связь – Социальная сеть ВКонтакте

Навешивание правил
по шаблону.

Материалы к занятию: Облако Mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5p1N/sGj4z3epb

Учебная практика
Костромина О.В.

https://vk.com/olyamars30
Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru

Выполнить
конспект по
данной теме.

Размещение ответов студентов:
Социальная сеть
ВКонтактеhttps://vk.com/olyamars30
Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru
Дополнительные ресурсы

https://thefundament.ru/vneshnyayaotdelka/kolonny/oshtukaturivaniekolonn-sekrety-masterstva
Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Учебная практика
Костромина О.В.

Оштукатуривание
круглых колонн.

Связь – Социальная сеть ВКонтакте

Навешивание правил
по шаблону.

Материалы к занятию: Облако Mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5p1N/sGj4z3epb

https://vk.com/olyamars30
Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru

Размещение ответов студентов:

Выполнить
конспект по
данной теме.

Социальная сеть
ВКонтактеhttps://vk.com/olyamars30
Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru
Дополнительные ресурсы

https://thefundament.ru/vneshnyayaotdelka/kolonny/oshtukaturivaniekolonn-sekrety-masterstva

ПП2-19
пара

Понедельник 20.04

1

2

время

способ

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

Учебная практика
Назаров В.И.

Изготовление
створок
деревянного
окна.

Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentuРазмещение ответов
студентовna.vowa2014@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:

Учебная практика
Назаров В.И.

Изготовление
створок
деревянного
окна.

Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentuРазмещение ответов
студентовna.vowa2014@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:

Учебная практика Изготовление
створок
Назаров В.И.

Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentuРазмещение ответов
студентовna.vowa2014@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:

https://www.youtube.com/watch?v=En
h1YfBYHAI

https://www.youtube.com/watch?v=En
h1YfBYHAI

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

деревянного
окна.

https://www.youtube.com/watch?v=En
h1YfBYHAI

Самостоятельная
работа

ПП3-19

Понедельник 20.04

пара

время

способ

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

2

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Учебная
практика
Сарбаев В.И.
Учебная
практика
Сарбаев В.И.

Тема занятия

ресурс

Резка стекла по
заданным размерам

Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов
студентовvlad.sarbaeff@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
new.znanium.com

Резка стекла по
заданным размерам

Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов
студентовvlad.sarbaeff@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
new.znanium.com

Резка стекла по
заданным размерам

Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов
студентовvlad.sarbaeff@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
new.znanium.com

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Учебная
практика
Сарбаев В.И.

Самостоятельная
работа

