
Г-119 (1 группа) 
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а
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3
.0
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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 Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое 

занятие №18 

«Разграничение 

прав доступа в 

сети. 

Подключение 

компьютера к 

сети». 

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 66-71 

Консультация в режиме онлайн 

через соц.сеть в личные сообщения 

https://vk.com/id14371929 

Время: 8:00 – 9:35 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Преобразование 

суммы 

тригонометрическ

их функций в 

сумму 

Онлайн консультации 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  

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Естествознание 

Самойлова 

Л.В. 

Вселенная. 

Современная 

физическая 

картина мира 

Связь – Viber тел. 89277619856                                   

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

YouTubeФизическая картина мира 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн История 

Чебачева К.И. 

Становление 

абсолютизма в 

европейских 

странах.  

Англия в XVII 

-XVIII вв. 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/Mym1/5ojboZMWZ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://compendium.su/history/artemov/37.html 

https://compendium.su/history/artemov/38.html 

 

Ксения Чебачева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

 

Тема: Становление абсолютизма в 

европейских странах.  Англия в XVII -XVIII 

вв. 

Время: 3 июн 2020 13:00  

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=V

VB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090dz09 

 

Идентификатор конференции: 274 072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

       

 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2ThW/2jg5aCtFz
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/994603
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5cmg/3LBppkYAv
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/ewjbG4N6ABE
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4937/start/197941/
http://www.youtube.com/watch?v=SbzLXHaQsFI
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/Mym1/5ojboZMWZ
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://compendium.su/history/artemov/37.html
https://compendium.su/history/artemov/38.html


Г-119 (2 группа) 
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па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое 

занятие №18 

«Разграничение 

прав доступа в 

сети. 

Подключение 

компьютера к 

сети». 

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 66-71 

Консультация в режиме онлайн 

через соц.сеть в личные сообщения 

https://vk.com/id14371929 

Время: 8:00 – 9:35 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Преобразование 

суммы 

тригонометрическ

их функций в 

сумму 

Онлайн консультации 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  

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Естествознание 

Самойлова 

Л.В. 

Вселенная. 

Современная 

физическая 

картина мира 

Связь – Viber тел. 89277619856                                   

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

YouTubeФизическая картина мира 

 

 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн История 

Чебачева К.И. 

Становление 

абсолютизма в 

европейских 

странах.  

Англия в XVII 

-XVIII вв. 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/Mym1/5ojboZMWZ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://compendium.su/history/artemov/37.html 

https://compendium.su/history/artemov/38.html 

 

Ксения Чебачева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Становление абсолютизма в 

европейских странах.  Англия в XVII -XVIII 

вв. 

Время: 3 июн 2020 13:00  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=V

VB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090dz09 

Идентификатор конференции: 274 072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

 

 

 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2ThW/2jg5aCtFz
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/994603
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5cmg/3LBppkYAv
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/ewjbG4N6ABE
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4937/start/197941/
http://www.youtube.com/watch?v=SbzLXHaQsFI
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/Mym1/5ojboZMWZ
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://compendium.su/history/artemov/37.html
https://compendium.su/history/artemov/38.html


 

 

Д-119 (1 группа) 

С
р
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а
 0

3
.0

6
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

       

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика и 

информатика 

Зидыганова 

Е.А. 

График 

логарифмическо

й функции. 

Вычисление и 

сравнение 

логарифмов 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Конспект и 

решение 

примеров 

 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Русский язык 

Тараскина М.В. 

Основные 

единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание

Предложение. 

Простое 

предложение 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber)  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/chto-takoe-

slovosochetanie.html 

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/prostoe-predlozhenie.html 

Работа над 

таблицей 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

Общая 

характеристика 

населения и 

хозяйства стран 

Африки 

Связь - https://vk.com/nma70 09:45- 11:20 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

  

https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/52DY/4dpKe9BRg
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/xD6aeSCVMcE
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/chto-takoe-slovosochetanie.html
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/chto-takoe-slovosochetanie.html
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/prostoe-predlozhenie.html
https://vk.com/nma70
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/03.06.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E(28)_03.06..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru


 

Д-119 (2 группа) 

С
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а
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6
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

       

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика и 

информатика 

Зидыганова Е.А. 

График 

логарифмической 

функции. 

Вычисление и 

сравнение 

логарифмов 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Конспект и 

решение 

примеров 

 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Русский язык 

Тараскина М.В. 

Основные 

единицы 

синтаксиса. 

СловосочетаниеП

редложение. 

Простое 

предложение 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber)  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/chto-takoe-

slovosochetanie.html 

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/prostoe-predlozhenie.html 

Работа над 

таблицей 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

Общая 

характеристика 

населения и 

хозяйства стран 

Африки 

Связь - https://vk.com/nma70 09:45- 11:20 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/52DY/4dpKe9BRg
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/xD6aeSCVMcE
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/chto-takoe-slovosochetanie.html
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/chto-takoe-slovosochetanie.html
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/prostoe-predlozhenie.html
https://vk.com/nma70
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/03.06.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E(28)_03.06..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru


Д-119 (3 группа) 
С
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а
 0

3
.0

6
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика и 

информатика 

Зидыганова 

Е.А. 

График 

логарифмической 

функции. 

Вычисление и 

сравнение 

логарифмов 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Конспект и 

решение 

примеров 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Русский язык 

Тараскина М.В. 

Основные единицы 

синтаксиса. 

СловосочетаниеПред

ложение. Простое 

предложение 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber)  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/chto-takoe-

slovosochetanie.html 

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/prostoe-predlozhenie.html 

Работа над 

таблицей 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключени

е 

Живопись 

(дополнительна

я работа) 
Голова А.Д. 

Натюрморт с 

асимметричным 

гипсовым слепком 

(продолжение 

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: 

Интернет-лекция. Теоретический материал по теме: Построение асимметричного 

гипсового орнамента: http://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html  (часть 3) 
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 локальных заливок предметов и фона- 50 минут 

5 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, определение 

дальнейшего сценария работы над заданием - 5 минут 

Итого: 90 минут 

Работа над 

завершением 

программно

го задания, 

локальные 

заливки 

предметов и 

фона 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

Общая 

характеристика 

населения и 

хозяйства стран 

Африки 

Связь - https://vk.com/nma70 09:45- 11:20 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

 

 

https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/52DY/4dpKe9BRg
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/xD6aeSCVMcE
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/chto-takoe-slovosochetanie.html
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/chto-takoe-slovosochetanie.html
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/prostoe-predlozhenie.html
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/03.06.2020/%D0%94-119(3)_%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
http://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html
https://vk.com/nma70
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/03.06.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E(28)_03.06..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru


 

ДПИ-119 (1 группа) 

С
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а
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пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Рисунок  

Шаховская 

Е.А. 

Светотеневая 

моделировка 

форм. Выявление 

формы и объемов 

предметов 

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=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl

5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s 

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 

В тональном разборе 

обратите внимание на 

общее различие предметов 

по тону, определите 

самый светлый и самые 

темные предметы. Это 

нужно сделать для того, 

чтобы правильно 

распределить градации 

средних тонов 

натюрморта. Работаем 

пока от общего «пятна» 

каждого предмета.  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Рисунок  

Шаховская 

Е.А. 

Выявление 

формы и объемов 

предметов. 

Детализация, 

обобщение. 

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=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl

5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s 

1.Разбор типичных ошибок в работе над заданием – с 12.00 – 10 

мин в общем чате 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229                                    

2.Исправление недочетов -30 мин. 

3.Выполнение практического задания – 40 мин. 

Вспоминаем, из чего 

состоит объем предмета, 

моделируем тоном объем, 

соблюдая общую 

тональность предмета 

относительно других. 

Заканчиваем наш 

натюрморт. Детализируем 

изображение, обобщаем, 

работаем над 

плановостью, расставляем 

акценты. 

       

 

 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/QAwC/3QXPkJPvd
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/QAwC/3QXPkJPvd
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s


 

 

ДПИ-119 (2 группа) 

С
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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 МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Волкова Е.В 

№2 Копирование 

элементов 

орнаментов. 

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

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 Размещение ответов студентов:в личные сообщения ВК 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=84o8FhMw_v4 

https://www.youtube.com/watch?v=imnrqWNJ1jo 

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- 60 мин,  

4.Подведение итогов, обсуждение результатов в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c47 -в 11:10 

Выполнить итоговый 

эскиз по мотивам 

Дагестанского ковра на 

планшете 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Волкова Е.В 

№2 Копирование 

элементов 

орнаментов. 

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

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 Размещение ответов студентов:в личные сообщения ВК 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=84o8FhMw_v4 

https://www.youtube.com/watch?v=imnrqWNJ1jo 
5.  Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя- 65 мин,  

6.Подведение итогов, обсуждение результатов в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c47 с13:10 

 

Выполнить итоговый 

эскиз по мотивам 

Дагестанского ковра на 

планшете 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

№7 Ткачество 

образца 
Связь - Социальные сети   https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: в личные сообщения ВК 

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

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

1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа – в 13:45, 

После изучения 

предложенного материала, 

продолжайте работать над 

упражнениями по 

композиции в цвете 

.Формат А3 

Материал: бумага, гуашь,  

https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3aLx/53QuUCnmE
https://vk.com/id124199603
https://www.youtube.com/watch?v=84o8FhMw_v4
https://www.youtube.com/watch?v=imnrqWNJ1jo
https://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3aLx/53QuUCnmE
https://vk.com/id124199603
https://www.youtube.com/watch?v=84o8FhMw_v4
https://www.youtube.com/watch?v=imnrqWNJ1jo
https://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3M8w/2vTwjMixt
https://vk.com/id124199603
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002


искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Волкова Е.В 

продолжительность  5 мин,  

2 .Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию - 15 мин,  

3. Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c47 

ограниченная палитра: 

черная +белая + желтая 

черная +белая + красная 

черная +белая + синяя 

черная +белая + зеленая 

 5 15:30 - 

17:05 

(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   https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:в личные сообщения ВК 

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

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

4.Разбор типичных ошибок, консультация преподавателя в общем 

чатеhttps://vk.com/im?sel=c47- в 15:30 продолжительность 15 мин. 

5.  Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя- 65 мин,  

6.Подведение итогов, обсуждение результатов в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c47 с16:50 
 

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 
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ДПИ-119 ( 3 группа) 

пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Рисунок  

Шаховская Е.А. 

Выявление 

формы и 

объема 

предметов. 

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=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHA

GUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s 

1.Ознакомление с новым заданием – с 13.45 – 10 мин. 

2. краткий просмотр видео-урока по заданной теме и его обсуждение- 10 

мин. 

3.Выполнение практического задания – 60 мин. 

4. Подведение итогов проделанной работы в общем чате с 

преподавателем https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 с 15.10-

15.20                                   

Вспоминаем, из чего 

состоит объем предмета, 

моделируем тоном объем, 

соблюдая общую 

тональность предмета 

относительно других. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Рисунок  

Шаховская Е.А. 

Детализация. 

Обобщение. 

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=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAG

Заканчиваем наш 

натюрморт. Детализируем 

изображение, обобщаем, 

работаем над 

плановостью, расставляем 

акценты. 

https://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3M8w/2vTwjMixt
https://vk.com/id124199603
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002
https://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/QAwC/3QXPkJPvd
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/QAwC/3QXPkJPvd
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s


UJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s 

1.Разбор типичных ошибок, консультация преподавателя в общем чате 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 в 15.30- 10 мин. 

2.выполнение практического задания с индивидуальной консультацией 

преподавателя- 65 мин. 

3.Подведение итогов, обсуждение результатов в общем чате с 16.50 

       

 

НХТ-119  

С
р

ед
а
 0

3
.0

6
 

па

ра 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Составление 

таблицы: 

Морфемный 

разбор слова 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/4tfx/2yjNGq1Jw 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

https://aznaetelivy.ru/slovar-odnokorennyh-slov/words/t/tablitse 

http://russkiy-na-5.ru/articles/216 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Естествознание 

Новопашина М.А. 

Вид, его 

критерии. ПР 

№4 Описание 

особей вида по 

морфологическо

му критерию 

Связь - https://vk.com/nma70 09:45- 11:20 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК 01.02 

Классический 

танец  

Вдовина А.П. 

Pasjete в 

сторону. 
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 

материалаБазарова Н.П., 

Мей В.ПАзбука 

классического танца. 3-е 

издание СПб: Изд-во 

«Лань», 2006стр. 97 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Композиция и 

постановка танца 

Авдеева Л.Н. 

 

"Танцевальн

-ый этюд на 

одного 

исполнителя

" 

Связь - Skype, Viber, WhatsApp 

В случае отсутствия связи: -  kpt63@yandex.ru 

Материалы к занятию:  https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis 

Размещение ответов студентов: kpt63@yandex.ru 

 

Сочинить экспозицию, 

завязку, развитие 

действия и кульминацию 

танцевального этюда. 

 

 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4tfx/2yjNGq1Jw
mailto:vera.axenenko@yandex
https://aznaetelivy.ru/slovar-odnokorennyh-slov/words/t/tablitse
http://russkiy-na-5.ru/articles/216
https://vk.com/nma70
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/03.06.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(16)_03.06..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
vdovina.aleona@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/f4x4/jZar5Fma4
vdovina.aleona@yandex.ru
https://www.litlib.net/bk/42417/read
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis
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па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Семинар: 

«Конституция – 

главный закон 

государства» 

Связь – Viber. Видео консультация 12.00-14.00 

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/4986/main/212932/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Муратова 

Х.Н./Фрислер 

Д.В. 

Прямая и 

косвенная речь 

Лексический 

материал по теме 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/11%20неделя%20ДО%20

(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/03.06.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=QxGr0BCidCk  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Строение атома: 

планетарная 

модель и модель 

Бора, поглощение 

и испускание 

света атомами 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/atomnaja-fizika/trudnosti-planetarnoy-

modeli-atoma-rezerforda-model-vodorodopodobnogo-atoma-n-bora 

http://kaplio.ru/opyty-rezerforda-po-rasseyaniyu-alfa-chastits-yadernaya-model-atoma-
kvantovye-postulaty-bora-lazery-ispuskanie-i-pogloshhenie-sveta-atomami-spektry/ 

Изучить предложенный 

материал и  ответить на 

контрольные вопросы 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

 С 

помощью 

ЭОР  

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/) 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/��������������%20��%20119%2001.06.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4986/main/212932/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.youtube.com/watch?v=QxGr0BCidCk
https://cloud.mail.ru/public/2wpW/kZSJBXGTu
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/atomnaja-fizika/trudnosti-planetarnoy-modeli-atoma-rezerforda-model-vodorodopodobnogo-atoma-n-bora
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/atomnaja-fizika/trudnosti-planetarnoy-modeli-atoma-rezerforda-model-vodorodopodobnogo-atoma-n-bora
http://kaplio.ru/opyty-rezerforda-po-rasseyaniyu-alfa-chastits-yadernaya-model-atoma-kvantovye-postulaty-bora-lazery-ispuskanie-i-pogloshhenie-sveta-atomami-spektry/
http://kaplio.ru/opyty-rezerforda-po-rasseyaniyu-alfa-chastits-yadernaya-model-atoma-kvantovye-postulaty-bora-lazery-ispuskanie-i-pogloshhenie-sveta-atomami-spektry/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Ст-219  
С

р
ед

а
 0

3
.0

6
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Естественная 

радиоактивность, 

закон 

радиоактивного 

распада, способы 

наблюдения и 

регистрации 

заряженных частиц 

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://bstudy.net/778818/estestvoznanie/fizika_atomnog
o_yadra 

Изучить предложенный 

материал и  ответить на 

контрольные вопросы 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Муратова 

Х.Н./Фрислер 

Д.В. 

Чтение 

профессиональных 

текстов 

Контрольное 

занятие: тест №12 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/11%20неделя%20Д

О%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/03.06.2020/  

Размещение ответов студентов: defi@list.ru , 

https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы: нет 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

ZOOM 

История 

Чебачева К.И. 

Рождение новой 

России 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4oes/2yJ56RihZ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: не требуется 

 

Ксения Чебачева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Рождение новой России 

Время: 3 июн 2020 12:00  

Подключиться к конференции Zoom 

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

d=VVB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090

dz09 

Идентификатор конференции: 274 072 

8623 

Пароль: 9XLs1a 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Информатика 

Лихачева Е.А. 
ПЗ 

№26«Поисковые 

системы. 

Осуществление 

поиска 

информации» 

Консультация Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

Связь  

В случае отсутствия связи 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.yandex.ru 
http://www.rambler.ru 
http://www.aport.ru 
http://www.edu.ru/ 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4P3x/21myCEvJA
https://bstudy.net/778818/estestvoznanie/fizika_atomnogo_yadra
https://bstudy.net/778818/estestvoznanie/fizika_atomnogo_yadra
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4oes/2yJ56RihZ
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/�����������.docx
https://vk.com/lenatlt
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.edu.ru/


Т-119  
С

р
ед

а
 0

3
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

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.) 

Он лайн 

подключение  

Математика 

Горбунова К.А. 

Решение 

прикладных 

задач 

Связь - Социальные сети 
https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы  
Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система 

Znanium.com (https://znanium.com/), 
учебник Шипова, Л. И. Математика : учеб. пособие / Л.И. 
Шипова, А.Е. Шипов.— Москва: ИНФРА-М, 2019.— 238 с.— 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

107059-8. - Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/990024   

стр 47-55, решение №7, №8,  №9 стр 55 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Контрольная 

работа №6 

«Оптика» 

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://educon.by/index.php/materials/phys/optika 

Ответить на вопросы теста, ответы 

прислать на почту 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Семинар № 8 

«Защита прав 

потребителя» 

Связь – Viber. Видео консультация 12.00-14.00 

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/4116/start/227265/ 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/jPXX/5LbYeeC8Z
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/990024
https://cloud.mail.ru/public/279X/5nc9nZort
https://educon.by/index.php/materials/phys/optika
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/��������������%20�119%2003.06.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4116/start/227265/


 

Св-119  

С
р

ед
а
 0

3
.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 Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Защита прав 

потребителя. 

Связь – Viber. Видео консультация 12.00-14.00 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

КонсультантПлюсhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ 

Изучить закон «О защите прав потребителей», решить заданные 

ситуации 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова Е.А. 

Вычисление 

вероятностей 

случайных событий 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

 

Решение задач 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Совершенствование 

качества силы. 

Связь - Социальные сети                                                                                                        

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                              

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

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 

Изучить указания 

к работе, и 

ответить на 

контрольные 

вопросы 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/��������������%20��119%2003.06.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/YXwc/3mRedJUQE
https://vk.com/marfizka
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/4w9g/ifzVCEUrM
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


М-119  
С
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а
 0
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.0
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па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Дискуссия: 

«Экономика семьи» 

Связь – Viber. Видео консультация 12.00-14.00 

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/3647/main/8012/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

 и с 

помощью 

ЭОР 

Химия Голева 

О.В. 

Подготовка к зачету Конференция: Zoom 
Время: 03 июня 09:45  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmck
RDQT09 

Идентификатор конференции: 572 666 4382 

Пароль: 5zKDEU 
В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG 
Размещение ответов студентов: Облако Mail.ru ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/main/17497/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и Мигунова Л.В 

Права и обязанности 

военнослужащих. 

Воинская дисциплина 

и ответственность. 

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 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и Мигунова Л.В. 

Права и обязанности 

военнослужащих. 

Воинская дисциплина 

и ответственность. 

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 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/��������������%20�119%2003.06.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3647/main/8012/
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG
mailto:ktiho@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/main/17497/
https://cloud.mail.ru/public/2Tev/ciXYzbS94
https://cloud.mail.ru/public/2Tev/ciXYzbS94


Т-219  
С

р
ед

а
 0

3
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Иностранный 

язык  Панкратова 

Т.М. 

ПР №12: работа со 

справочниками 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7
k/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.202
0%20по%2006.06.2020)/03.06.2020/  

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы: нет 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

И С 

помощью 

ЭОР Физическая 

культура     

Миронова С.С. 

101,102    Упражнения 

на быстроту, 

равновесие.  
 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/3LCc/qpTWyuMwJРа

змещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile 

https://new.znanium.com/read?id=59197 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

  

и с 

помощью 

ЭОР 

Обществознание  

Чеботарь Л.М. 

Основные доходы и 

расходы семьи. 

Реальный и 

номинальный доход 

Связь – Viber тел. 89047088963                                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
mikhaylovna_1954@mail.ru   

Дополнительные ресурсы: 

 

 

  

mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3LCc/qpTWyuMwJ
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/�������_��������.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru


МСХ-119  
С

р
ед

а
 0

3
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

  

и  с 

помощью 

ЭОР 

Химия                  

Голева О.В. 

Экологические 

проблемы. 

Возможные 

способы решения 

глобальных 

экологических 

проблем 

Подготовка к 

зачету 

Связь – 

Конференция: Zoom 

Время: 03 июня 08:00  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUh

KV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT09  

Идентификатор конференции: 572 666 4382 

Пароль: 5zKDEU 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA 
Размещение ответов студентов: Облако Mail.ru 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/main/17
497/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР История    

Чеботарь Л.М. 

Дифференцированн

ый зачет 

Связь – Viber тел. 89047088963                                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
mikhaylovna_1954@mail.ru   

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Математика     

Лихачева Е.А. 

Вычисление 

вероятностей 

случайных 

событий. 

Связь   

В случае отсутствия связи  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 

Математика (базовый уровень). 11 

класс 

Башмаков М.И 

п10 10.44 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

107,108   
Упражнения,  

направленные на 

быстроту. 
 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/3npT/33fQhEpW3 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile 

https://new.znanium.com/read?id=59197 

 

https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT09
https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT09
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA
mailto:ktiho@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/main/17497/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/main/17497/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/�������_�������_��������.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/����������.docx
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/wiSqzYqPSWE
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3npT/33fQhEpW3
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197


М-219  
С

р
ед

а
 0

3
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности    

Синдеева 

И.Ю. 

Основы ухода за 

младенцем. 

Физиологические 

особенности развития 

новорожденных детей 

Связь – 89047432404 

В случае отсутствия связи:  

irina.sindeewa2014@yandex.ru    

Материалы к занятию:     Облако Mail.ru                         

Размещение ответов студентов 

irina.sindeewa2014@yandex.ru                            

ответить на вопросы по теме 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

  

и с 

помощью 

ЭОР 

Химия                       

Голева О.В. 

Среда, окружающая 

человека, ее 

специфика и 

состояние. 

Экологические 

проблемы: 

региональные и 

глобальные. 

Связь - электронная почта 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru 
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/5
7RxtuYFm 

Размещение ответов студентов: 

Облако Mail.ru ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/389

6/main/17497/ 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

  

и с 

помощью 

ЭОР 

Химия                       

Голева О.В. 

Подготовка к зачету Конференция: Zoom 

Время: 03 июня 12:00  

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/57266643

82?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRG

UnRmckRDQT09  

Идентификатор конференции: 572 

666 4382 

Пароль: 5zKDEU 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru 
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/5

 

mailto:irina.sindeewa2014@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5wry/3sXTzUfaf
mailto:irina.sindeewa2014@yandex.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:ktiho@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/main/17497/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/main/17497/
https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT09
https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT09
https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT09
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm


7RxtuYFm 

Размещение ответов студентов: 

Облако Mail.ru ktiho@inbox.ru 

 
4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн и 

с 

помощью 

ЭОР 

Информати

ка  

Колобова 

В.В.  

ПЗ№13 «Операционная 

система. Графический 

интерфейс 

пользователя» 
 

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: 

 

  

mailto:ktiho@inbox.ru
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/03.06%20�����������/
mailto:kolobova_vv@mail.ru


ПП1-19  
С

р
ед

а
 0

3
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

и с 

помощь

ю ЭОР 
Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Тема: Заделка швов 

между плитами 

перекрытия. 

 

Работа с глубоким и 

узким стыком 

 

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/hs6B/4Azfnk5Cj  

Размещение ответов студентов: 

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

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные интернет ресурсы YouTube:  

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Тема: Заделка швов 

между плитами 

перекрытия. 

 

Работа с глубоким и 

узким стыком 

 

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/hs6B/4Azfnk5Cj  

Размещение ответов студентов: 

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

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные интернет ресурсы YouTube:  

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Тема: Заделка швов 

между плитами 

перекрытия. 

 

Работа с глубоким и 

узким стыком 

 

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/hs6B/4Azfnk5Cj  

Размещение ответов студентов: 

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

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные интернет ресурсы YouTube:  

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

  

https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/hs6B/4Azfnk5Cj
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/hs6B/4Azfnk5Cj
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/hs6B/4Azfnk5Cj
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru


ПП2-19  
С

р
ед

а
 0

3
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

занятие Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Изготовление 

наличников для дверей 

Связь - Viber   +79277840866В  
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
na.vowa2014@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 
https://dvermezhkom-service.ru/blog/kak-izgotovit-nalichniki-v-
domashnih-usloviyah/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

занятие 
Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Изготовление 

наличников для дверей 

Связь - Viber   +79277840866В  
Материалы к занятию : Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
na.vowa2014@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 

https://dvermezhkom-service.ru/blog/kak-izgotovit-nalichniki-v-

domashnih-usloviyah/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

занятие 
Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Изготовление 

наличников для дверей 
Связь - Viber   +79277840866В  
Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
na.vowa2014@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 

https://dvermezhkom-service.ru/blog/kak-izgotovit-nalichniki-v-

domashnih-usloviyah/ 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/��2-19%2003.06.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://dvermezhkom-service.ru/blog/kak-izgotovit-nalichniki-v-domashnih-usloviyah/
https://dvermezhkom-service.ru/blog/kak-izgotovit-nalichniki-v-domashnih-usloviyah/
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/��2-19%2003.06.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://dvermezhkom-service.ru/blog/kak-izgotovit-nalichniki-v-domashnih-usloviyah/
https://dvermezhkom-service.ru/blog/kak-izgotovit-nalichniki-v-domashnih-usloviyah/
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/��2-19%2003.06.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://dvermezhkom-service.ru/blog/kak-izgotovit-nalichniki-v-domashnih-usloviyah/
https://dvermezhkom-service.ru/blog/kak-izgotovit-nalichniki-v-domashnih-usloviyah/


ПП3-19  
С

р
ед

а
 0

3
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн и с 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура    

Миронова С.С. 

69,70   Подвижные 
игры на быстроту. 
 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-mai 

lmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/5Ayc/3xg11nwHz 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile 

https://new.znanium.com/read?id=59197 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Безопасность 

жизнедеятельности   

Синдеева И.Ю.  

Оказание первой 

медицинской помощи 

при острой сердечной 

недостаточности и 

внезапной остановке 

сердца. 

Связь – 89047432404 

В случае отсутствия связи:  irina.sindeewa2014@yandex.ru                          
Материалы к занятию: Облако Mail.ru       

Необходимо    изучить теоретический материал и ответить 

на вопросы 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4983/start/114
023/ 

ответить на 

вопросы по 

данной теме 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

Безопасность 

жизнедеятельности   

Синдеева И.Ю.  

Отработка навыков 

оказания первой 

медицинской помощи 

Связь – 89047432404 

В случае отсутствия связи:  irina.sindeewa2014@yandex.ru                          

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: ответы присылать на 

электронную почту: irina.sindeewa2014@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4983/start/114023/ 

Фильм на данную тему смотреть по ссылке: 

 

Первая помощь пострадавшим Фильм МЧС 35 минут 

youtube.com›watch?v=QX2hAWEOuNM 

 
 

1.  отработка 

наложения 

кровоостанавлива

ющего жгута. 

2.  оказать первую 

помощь при 

носовом 

кровотечении. 
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