
Г-119 (1 группа) 
Ч

ет
в

ер
г
 1

1
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Естествознание 

Голева О.В. 

Основные 

понятия и 

законы химии.  

Масса атомов и 

молекул 

Конференция: Zoom 

Время: 11 июня 09:45  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5726664382?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/4HqH/2tMY2cs12 

Размещение ответов студентов: Облако Mail.ru ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://nauka.club/khimiya/ponyatiya-i-zakony.html 

https://himi4ka.ru/samouchitel-po-himii/urok-1-osnovnye-ponjatija-i-

zakony-predmeta-himija.html 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Естествознание 

Голева О.В. 
Количество 

вещества. 

Постоянная 

Авогадро. 

Количественные 

измерения в 

химии 

 

Конференция: Zoom 

Время: 11 июня 09:45  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5726664382?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/4HqH/2tMY2cs12 

Размещение ответов студентов: Облако Mail.ru ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://examchemistry.com/content/lesson/osnovnyepon/ponyatiya.html 

https://nauka.club/khimiya/ponyatiya-i-zakony.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние  

Информатика 

Горбунова 

К.А. 

Практическое 

занятие №20 

«Эксплуатацион

ные требования 

к 

компьютерному 

рабочему 

месту». 

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

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru 

Консультация в режиме 

онлайн через соц.сеть в 

личные сообщения 

https://vk.com/id14371929 

Время: 12:00 – 13:35 

       

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12
mailto:ktiho@inbox.ru
https://nauka.club/khimiya/ponyatiya-i-zakony.html
https://himi4ka.ru/samouchitel-po-himii/urok-1-osnovnye-ponjatija-i-zakony-predmeta-himija.html
https://himi4ka.ru/samouchitel-po-himii/urok-1-osnovnye-ponjatija-i-zakony-predmeta-himija.html
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12
mailto:ktiho@inbox.ru
http://examchemistry.com/content/lesson/osnovnyepon/ponyatiya.html
https://nauka.club/khimiya/ponyatiya-i-zakony.html
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2pLp/3QtB5oZGc
https://vk.com/id14371929


Г-119 (2 группа) 
Ч

ет
в

ер
г
 1

1
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн Естествознание 

Голева О.В. 

Основные понятия 

и законы химии.  

Масса атомов и 

молекул 

Конференция: Zoom 

Время: 11 июня 09:45  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjU

nk0RExjQjRGUnRmckRDQT09 

Идентификатор конференции: 572 666 4382 

Пароль: 5zKDEU 

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12 

Размещение ответов студентов: Облако Mail.ru 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://nauka.club/khimiya/ponyatiya-i-zakony.html 

https://himi4ka.ru/samouchitel-po-himii/urok-1-osnovnye-

ponjatija-i-zakony-predmeta-himija.html 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн Естествознание 

Голева О.В. 
Количество 

вещества. 

Постоянная 

Авогадро. 

Количественные 

измерения в 

химии 

 

Конференция: Zoom 

Время: 11 июня 09:45  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjU

nk0RExjQjRGUnRmckRDQT09 

Идентификатор конференции: 572 666 4382 

Пароль: 5zKDEU 

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12 

Размещение ответов студентов: Облако Mail.ru 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://examchemistry.com/content/lesson/osnovnyepon/pon

yatiya.html 

https://nauka.club/khimiya/ponyatiya-i-zakony.html 

 

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн 

подключение  

Информатика 

Горбунова 

К.А. 

Практическое 

занятие №20 

«Эксплуатационн

ые требования к 

компьютерному 

рабочему месту». 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru 

Консультация в режиме 

онлайн через соц.сеть в 

личные сообщения 

https://vk.com/id14371929 

Время: 12:00 – 13:35 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12
mailto:ktiho@inbox.ru
https://nauka.club/khimiya/ponyatiya-i-zakony.html
https://himi4ka.ru/samouchitel-po-himii/urok-1-osnovnye-ponjatija-i-zakony-predmeta-himija.html
https://himi4ka.ru/samouchitel-po-himii/urok-1-osnovnye-ponjatija-i-zakony-predmeta-himija.html
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12
mailto:ktiho@inbox.ru
http://examchemistry.com/content/lesson/osnovnyepon/ponyatiya.html
http://examchemistry.com/content/lesson/osnovnyepon/ponyatiya.html
https://nauka.club/khimiya/ponyatiya-i-zakony.html
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2pLp/3QtB5oZGc
https://vk.com/id14371929


 4 13:45 - 15:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

   

 

Д-119 (1 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 1

1
.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 

подключ

ение 

Живопись 

(дополнительная 

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 4) 
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 

программного 

задания 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Вводные слова и 

предложения. 

Обращения. 

Междометия. 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) (консультация с 11.00ч до 12.00ч) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw 
 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

дополнительные ресурсы: 

http://russkiy-na-5.ru/articles/446 
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-

kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/728-212_obrascheniya.html 

https://gvozdikova.ucoz.ru/index/mezhdometija_i_zvukopodrazhatelnye_slova/0-279 

Составить 5 

предложений с 

обращением 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

Глобальные 

проблемы 

человечества. Пути 

их решения. 

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 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн Математика 

Зидыганова Е.А. 

Решение задач на 

доказательство 

тригонометрическ

их тождеств 

Онлайн конференция в вк с 9 до 15  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Конспект  

 5 15:30 - С Физическая Акробатические Связь - Социальные сети                                                                                                    

mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/11.06.2020/%D0%94-119(1)_%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://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
http://russkiy-na-5.ru/articles/446
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/728-212_obrascheniya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/728-212_obrascheniya.html
https://gvozdikova.ucoz.ru/index/mezhdometija_i_zvukopodrazhatelnye_slova/0-279
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/11.06.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E(36)_11.06..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2rx9/41krXAjCh
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/SjPwsxezly4


17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

помощью 

ЭОР 

культура 

Булдаков А.Ю. 

упражнения. 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/) 

 

Д-119 (2 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 1

1
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

       

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Русский 

язык 

Тараскина 

М.В. 

Вводные слова и 

предложения. 

Обращения. 

Междометия. 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) (консультация с 11.00ч до 

12.00ч) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

дополнительные ресурсы: 

http://russkiy-na-5.ru/articles/446 

https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-

kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/728-

212_obrascheniya.html 

https://gvozdikova.ucoz.ru/index/mezhdometija_i_zvukopodrazhatelnye_slova/0-

279 

Составить 5 

предложений с 

обращением 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

Пути их решения. 

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 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Решение задач 

на 

доказательство 

тригонометриче

ских тождеств 

Онлайн конференция в вк с 9 до 15  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Конспект  

 5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Акробатические 

упражнения. 

Связь - Социальные сети                                                                                                   

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                     

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
http://russkiy-na-5.ru/articles/446
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/728-212_obrascheniya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/728-212_obrascheniya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/728-212_obrascheniya.html
https://gvozdikova.ucoz.ru/index/mezhdometija_i_zvukopodrazhatelnye_slova/0-279
https://gvozdikova.ucoz.ru/index/mezhdometija_i_zvukopodrazhatelnye_slova/0-279
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/11.06.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E(36)_11.06..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2rx9/41krXAjCh
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/SjPwsxezly4
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

Д-119 (3 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 1

1
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Русский 

язык 

Тараскина 

М.В. 

Вводные слова и 

предложения. 

Обращения. 

Междометия. 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) (консультация с 11.00ч до 12.00ч) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw 

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

дополнительные ресурсы: 

http://russkiy-na-5.ru/articles/446 

https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-

kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/728-212_obrascheniya.html 

https://gvozdikova.ucoz.ru/index/mezhdometija_i_zvukopodrazhatelnye_slova/0-279 

Составить 5 

предложений 

с обращением 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

Пути их 

решения. 

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 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Решение задач 

на 

доказательство 

тригонометриче

ских тождеств 

Онлайн конференция в вк с 9 до 15  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Конспект  

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Акробатические 

упражнения. 

Связь - Социальные сети                                                                                                   

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                     

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
http://russkiy-na-5.ru/articles/446
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/728-212_obrascheniya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/728-212_obrascheniya.html
https://gvozdikova.ucoz.ru/index/mezhdometija_i_zvukopodrazhatelnye_slova/0-279
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/11.06.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E(36)_11.06..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2rx9/41krXAjCh
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/SjPwsxezly4
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


ДПИ-119 (2 группа) 
Ч

ет
в

ер
г
 1

1
.0

6
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он-лайн 

подключен

ие 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости Кочмарик 

А.Д. 

Применение 

индивидуальных 

и коллективных 

средств защиты 

населения 

Связь – https://vk.comid 324959626 
В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 
Материалы к занятию: облако  Mail.ru  
Размещение ответов студентов: 
:kochmarik65@mail.ru 
 Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн  Рисунок    

Шаховская Е.А. 
   

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн Рисунок    

Шаховская Е.А. 

   

 

ДПИ-119 (3 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 1

1
.0

6
 

па

ра 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кочмарик А.Д. 

Применение 

индивидуальных 

и коллективных 

средств защиты 

населения 

Связь – https://vk.comid 324959626 
В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 
Материалы к занятию: облако  Mail.ru  
Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 
 Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись 

Шаховская Е.А. 

   

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись 

Шаховская Е.А. 

   

https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
mailto:kochmarik65@mail.ru


 

НХТ-119  

Ч
ет

в
ер

г
 1

1
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

Савельева А.В. 

 

Прыжковые 

упражнения 

Связь - Социальные сети   Вконтакте   

В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

Изучите материал на 

сайте, подготовьте 

доклад на тему: 

«Прыжковые 

упражнения» 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

География 

Новопашина М.А. 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

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 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Народный танец 

Столярова А.К. 

Белорусский танец 

« Бульба» 

Связь - Социальные сети ВК 

В случае отсутствия связи: allaalla1510@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: allaalla1510@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

Составить 

танцевальную 

комбинацию на 

элементах танца  

« Бульба» 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн География 

Новопашина М.А. 

Проблема преодоления 

отсталости 
развивающихся стран. 

Роль географии в 

решении глобальных 
проблем человечества 

Связь - https://vk.com/nma70 13:45 - 15:20 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/m92B/3ub88ye8W
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://infourok.ru/kompleksy-uprazhnenij-dlya-razvitiya-fizicheskih-kachestv-4226515.html
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/11.06.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E_11.06./%D0%93%D0%95%D0%9E(72)_11.06.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3xSX/599aiT1A2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9996235975679356786&text=�����������%20�����%20������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1590844663444257-432509192784462122200328-production-app-host-man-web-yp-247&redircnt=1590844671.1
https://vk.com/nma70
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/11.06.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E_11.06./%D0%93%D0%95%D0%9E(74)_11.06..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru


Ст-119  
Ч

ет
в

ер
г
 1

1
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

подключ

ение 

Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Бессоюзные 

сложные 

предложения. 

Знаки препинания 

в бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Связь - Социальные сети    89198130425(viber) (консультация с10 до 11 ч)                                                                                                                                                                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

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

slozhnoe-predlozhenie.html 

https://na-sputnik.ru/trenirovochnye-uprazhneniya-po-teme-bessoyuznye-

slozhnye.html 

Работа с 

таблицей 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Черчение 

Шувалова 

А.А. 

Графическая 

работа №5 

«Выполнение 

комплексных 

чертежей и 

аксонометрическ

их проекций 

геометрических 

тел» 

Связь: электронная почта antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:      Облако Mail.ru                                                                              
Размещение ответов студентов:  antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:            Znanium.com (https://znanium.com/) 
 

На формате 

А3 

выполнить 

комплексны

й чертеж 

геометричес

ких тел М1:1 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
 

 

 

Физика 

Артамонов И.П. 

Контрольная 

работа № 8 «Атом 

и атомное ядро» 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                     

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

Дополнительные ресурсы: 
http://nuclphys.sinp.msu.ru/enc/e201.htm 

Выполнить 

задания 

контрольной 

работы, ответы 

выслать на 

почту 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Координационные 

упражнения. 

Связь - Социальные сети                                                                                                         

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                           

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie.html
https://na-sputnik.ru/trenirovochnye-uprazhneniya-po-teme-bessoyuznye-slozhnye.html
https://na-sputnik.ru/trenirovochnye-uprazhneniya-po-teme-bessoyuznye-slozhnye.html
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/11.06.2020/%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2011.06.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/fzFk/3K6vDWCNQ
http://nuclphys.sinp.msu.ru/enc/e201.htm
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Ст-219  
Ч

ет
в

ер
г
 1

1
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Классическое 

определение 

вероятности, 

свойства 

вероятностей 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Конспект 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн История 

Чебачева К.И. 

Семинар № 13 

«Экономические 

реформы 1990-х 

годов в России: 

основные этапы и 

результаты» 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4vMK/ucULw8WLM 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://compendium.su/history/artemov/107.html - учебник 

История В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков 

 

Ксения Чебачева приглашает вас 

на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Семинар № 13 

«Экономические реформы 1990-х 

годов в России: основные этапы 

и результаты» 

Время: 11 июн 2020 10:00  

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2740728

623?pwd=VVB4dW1rYmxORytka

GlETnpGQ090dz09 

Идентификатор конференции: 

274 072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Черчение 

Шувалова 

А.А. 

Графическая 

работа №5 

«Выполнение 

комплексных 

чертежей и 

аксонометрическ

их проекций 

геометрических 

тел» 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:      Облако Mail.ru                                                                              
Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:            Znanium.com 

(https://znanium.com/) 
 

На формате А3 

выполнить комплексный 

чертеж геометрических 

тел М1:1 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайни 

с 

помощью 

ЭОР 

Информати

ка 

Лихачева 

Е.А. 

ПЗ №29 «Участие 

в онлайн-

конференции,анкет

ировании, 

дистанционных 

курсах» 

Консультация Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

 

Отчет по ПЗ№29 

 

https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3Q8j/5NkyKdBWU
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/yvX24FAJMS0
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4vMK/ucULw8WLM
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://compendium.su/history/artemov/107.html
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/11.06.2020/%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2011.06.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/�����������.docx
https://vk.com/lenatlt
https://onlinetestpad.com/ru/tests/informatics/11class


 

Т-119  

Ч
ет

в
ер

г
 1

1
.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 

подключение 

История 

Тараскина 

М.В. 

Практическая 

работа  №4. 

«Распад СССР: 

причины, 

объективные и 

субъективные 

факторы, 

последствия» 

Связь - Социальные сети   89198130425(viber) (консультация с 10 до 

11ч)                                                                                                                                                                                                                                         

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

ttps://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi    

Размещение ответов студентов:  mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:https://istoria-russia.ru/full.php?article=260 

https://www.docsity.com/ru/raspad-sssr-obektivnye-i-subektivnye-

prichiny/1045868/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

Математика 

Горбунова К.А. 

Вычисление 

вероятностей 

случайных 

событий 

Связь - Социальные сети 
https://vk.com/id14371929 
В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  
Дополнительные ресурсы  

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/), 
учебник Шипова, Л. И. Математика : учеб. пособие / Л.И. Шипова, А.Е. Шипов.— 

Москва: ИНФРА-М, 2019.— 238 с.— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-107059-8. - Текст: электронный. - URL: 

 https://new.znanium.com/catalog/product/990024   

стр 57-84, повторить 

решить вариант № 10467691 
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=10467691 

Консультация в 

режиме онлайн 

через соц.сеть в 

личные сообщения 

https://vk.com/id143

71929 

Время: 09:45 – 

11:20 

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. 

Лексический 

материал по теме 

Чтение и перевод 

технической 

литературы 

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/12%20неделя%20ДО%20(

с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/11.06.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: нет 

Перейти по ссылке 

https://wiki.artisansasyl

um.com/index.php/Basi

c_welding_safety_rules 

, составить перевод 

для портфолио 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Подвижные игры 

на ловкость. 

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/55z7/24bjhiDTB/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://istoria-russia.ru/full.php?article=260
https://www.docsity.com/ru/raspad-sssr-obektivnye-i-subektivnye-prichiny/1045868/
https://www.docsity.com/ru/raspad-sssr-obektivnye-i-subektivnye-prichiny/1045868/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/5Ceu/JCmR3kYFU
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/990024
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=10467691
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/id14371929
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://wiki.artisansasylum.com/index.php/Basic_welding_safety_rules
https://wiki.artisansasylum.com/index.php/Basic_welding_safety_rules
https://wiki.artisansasylum.com/index.php/Basic_welding_safety_rules
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Литература 

Тараскина М.В. 

Бессоюзные сложные 

предложения. Знаки 

препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Связь - Социальные сети    89198130425(viber)  

(консультация с 10 до 11 ч) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

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

yazyk/bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie.html 

https://na-sputnik.ru/trenirovochnye-uprazhneniya-po-teme-

bessoyuznye-slozhnye.html 

Работа с таблицей 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Координационные 

упражнения. 

Связь - Социальные сети                                                                                                

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная 

школа (https://resh.edu.ru/) 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Агафонова Л.Т. 
Металлургические 

процессы при 

газовой сварке 

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

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

или https://vk.com/id178431144:   

 Дополнительные ресурсы: 

https://studme.org/157937/tehnika/metallurgicheskie_protsess

y_gazovoy_svarke 

Уважаемые студенты.  

Вы приглашены на 

запланированную 

конференцию:ZOOM 
Тема: Металлургические процессы 

при газовой сварке 
Время: 11 июн 2020 12:00 PM 

Europe/Samara 

Подключиться к конференции 
Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/722891514

37?pwd=V2x1Y1Vkc3B.. 
Идентификатор конференции: 722 

8915 1437 

Пароль: 1fWg6m 

Вам необходимо: 

Изучить материал лекции и 

ответить на контрольные вопросы.  

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

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

Он лайн МДК 01.01 

Агафонова Л.Т 
Лабораторная работа 

№2 

Технология газовой 

сварки 

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

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

или https://vk.com/id178431144:   

Уважаемые студенты.  
Вы приглашены на 

запланированную 

конференцию:ZOOM Тема: 
Лабораторная работа 2 Технология 

газовой сварки 

https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie.html
https://na-sputnik.ru/trenirovochnye-uprazhneniya-po-teme-bessoyuznye-slozhnye.html
https://na-sputnik.ru/trenirovochnye-uprazhneniya-po-teme-bessoyuznye-slozhnye.html
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3mQp/2xdjyQZX6
https://cloud.mail.ru/public/3mQp/2xdjyQZX6
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://studme.org/157937/tehnika/metallurgicheskie_protsessy_gazovoy_svarke
https://studme.org/157937/tehnika/metallurgicheskie_protsessy_gazovoy_svarke
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72289151437%3Fpwd%3DV2x1Y1Vkc3BBNEk3dTVEcjlYcFBsQT09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72289151437%3Fpwd%3DV2x1Y1Vkc3BBNEk3dTVEcjlYcFBsQT09&cc_key=
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/4w7K/2dz2ieNWB
https://cloud.mail.ru/public/4w7K/2dz2ieNWB
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144


мин.)   Дополнительные ресурсы: 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-gazovaya-svarka-i-

oborudovanie-3290414.html 

Время: 11 июн 2020 14:00 PM 

Europe/Samara 
Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/799614399
97?pwd=RTdLL2Q5TXR.. 

Идентификатор конференции: 799 

6143 9997 
Пароль: 1fbhU6 

Вам необходимо: 

Изучить материал и оформить 
отчет.  

Отчеты высылать на почту 
agafonova.larisa@rambler.ru или 
https://vk.com/id178431144 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости Мигунова 

Л.В. 

Основы семейного 

права  в РФ. Права и 

обязанности родителей. 
Конвенция ООН «О 

правах ребенка» 

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 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости Мигунова 

Л.В. 

Основные 
инфекционные 

болезни, их 

классификация и 
профилактика.  

Индивидуальная и 

общественная 
профилактика 

инфекционных 

болезней 

Связь - linamigunova@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: linamigunova@yandex.ru 

Ответить на вопросы по заданной 

теме 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

ZOOM  

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

Контрольное 

занятие: тест №4 

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/12%20неделя%20ДО

%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/11.06.2020/  

Размещение ответов студентов: defi@list.ru , 

https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы: нет 

 

 

 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-gazovaya-svarka-i-oborudovanie-3290414.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-gazovaya-svarka-i-oborudovanie-3290414.html
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F79961439997%3Fpwd%3DRTdLL2Q5TXR0ZW9DajI1TkFCNkJ5dz09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F79961439997%3Fpwd%3DRTdLL2Q5TXR0ZW9DajI1TkFCNkJ5dz09
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/ypYZ/5M5qvDpVN
https://cloud.mail.ru/public/SZDv/459Masiqh
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Устройство 

автомобилей   

Горбунов Н.И. 

Устройство деталей 

КШМ. Маркировка и 

соединение деталей 

КШМ 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык   

Панкратова Т.М. 
Дифференцированный 

зачѐт 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6
R7k/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06
.2020%20по%2013.06.2020)/11.06.2020/ 

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 
История                     

Чеботарь Л.М. 

Экономические 

реформы 1990 х гг 

в России: основные 

этапы и результаты 

Связь – Viber тел. 89047088963                                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн и с 

помощью 

ЭОР 
История                     

Чеботарь Л.М. 

Политический 

кризис на Украине 

и воссоединение 

Крыма с Россией 

Связь – Viber тел. 89047088963                                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 

 

  

mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/�������_�������_�������_1.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4874/start/299778/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/�������_�������_�������_2.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Viber, 

и с помощью 

ЭОР 

 

Физическая культура  

Миронова С.С. 

113 Прыжковые 

упражнения. 

114   Сдача 

контрольных 

нормативов по 

ППФП. 
 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/5fA3/aUN87eUCsР

азмещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

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

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физика              

Самойлова Л.В. 

Получение 

радиоактивных 

изотопов и их 

применение. 

Элементарные 

частицы 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн и с 

помощью 

ЭОР 

 
Информатика    

Колобова В.В. 

ПЗ№28 

«Использование 

тестирующих 

систем в учебной 

деятельности в 

локальной сети 

профессиональной 

образовательной 

организации СПО.» 

Связь – Viber, WhatsApp,  

Skype  тел.89297162012 

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык             

Панкратова Т.М. 

Тематический словарь по 

теме Лексический 

материал по теме 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8Ssa
JA/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.
2020%20по%2013.06.2020)/11.06.2020/ 

Размещение ответов студентов: 

Составить словарь 

глаголов по теме 

«Инструкции и 

руководства)  

Составить перевод 

(см. доп.ресурсы) 

https://vk.com/id37862736
file:///C:\Users\�����\Desktop\����������%20��%2008.04\���������\21.05\����������%20�%20�������\mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5fA3/aUN87eUCs
file:///C:\Users\�����\Desktop\����������%20��%2008.04\���������\21.05\����������%20�%20�������\mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5909/start/48492/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aCt/2GnukxUyR
mailto:kolobova_vv@mail.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/


ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://znanija.com/task/5235483 

(образец инструкции) 

 

  

mailto:ktiho@inbox.ru
https://znanija.com/task/5235483
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык  

Панкратова Т.М. 

Контрольное 

занятие: тест №4 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuY
Fm/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2
020%20по%2013.06.2020)/11.06.2020/ 

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:нет 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн и с 

помощью ЭОР 

Литература   

Жирнова В.Н. 

Сведения из 

биографии А. 

Фадеева. Роман 

―Разгром‖. 
 

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

Материалы к занятию: облако Mail 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  

https://www.culture.ru/persons/10568/aleksan
dr-fadeev 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн и с 

помощью ЭОР 

Русский язык  

Жирнова В.Н. 

Работа над таблицей 

―Бессоюзные 

сложные 

предложения‖. 

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

Материалы к занятию: облако Mail 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  

https://multiurok.ru/files/znaki-prepinaniia-v-
bessoiuznykh-slozhnykh-predloz.html 
 
 

 

  

mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://www.culture.ru/persons/10568/aleksandr-fadeev
https://www.culture.ru/persons/10568/aleksandr-fadeev
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://multiurok.ru/files/znaki-prepinaniia-v-bessoiuznykh-slozhnykh-predloz.html
https://multiurok.ru/files/znaki-prepinaniia-v-bessoiuznykh-slozhnykh-predloz.html
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн и 

с 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Оштукатуривание 

фасадов 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/2CWT/ucH4tFLPK 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://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.) 

Онлайн и 

с 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Оштукатуривание 

фасадов 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/2CWT/ucH4tFLPK 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://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 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Оштукатуривание 

фасадов 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/2CWT/ucH4tFLPK 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://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/2CWT/ucH4tFLPK
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/2CWT/ucH4tFLPK
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/2CWT/ucH4tFLPK
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн и 

с 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Угловое шиповое  

соединение двух 

брусков УК-1 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятиюОблако Mail.ru 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Разработать 

технологическую 

карту 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн и 

с 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Угловое шиповое  

соединение двух 

брусков УК-1 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятиюОблако Mail.ru 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Разработать 

технологическую 

карту 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Угловое шиповое  

соединение двух 

брусков УК-1 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Разработать 

технологическую 

карту 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/��2-19%2011.06.20%20(1).docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/��2-19%2011.06.20%20(1).docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/��2-19%2011.06.20%20(1).docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
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г
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн и с 

помощью ЭОР 

Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Монтаж врезного 

замка двери 

Связь –приложение VolpViber+79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:vlad.sarbaeff@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1040644130

7789070823&text=как%20врезать%20замок%20в

%20деревянную%20дверь&path=wizard&parent-

reqid=1591553964830478-

1310079271409687500298-production-app-host-

man-web-yp-86&redircnt=1591553974.1 

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

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн и с 

помощью ЭОР 

Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Монтаж врезного 

замка двери 

Связь –приложение VolpViber+79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Материалы к занятиюОблако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1040644130

7789070823&text=как%20врезать%20замок%20в

%20деревянную%20дверь&path=wizard&parent-

reqid=1591553964830478-

1310079271409687500298-production-app-host-

man-web-yp-86&redircnt=1591553974.1 

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

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Монтаж врезного 

замка двери 

Связь –приложение VolpViber+79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Материалы к занятиюОблако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1040644130

7789070823&text=как%20врезать%20замок%20в

%20деревянную%20дверь&path=wizard&parent-

reqid=1591553964830478-

1310079271409687500298-production-app-host-

man-web-yp-86&redircnt=1591553974.1 

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

 

 

mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/�������_������%20��������%20�����.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10406441307789070823&text=���%20�������%20�����%20�%20����������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1591553964830478-1310079271409687500298-production-app-host-man-web-yp-86&redircnt=1591553974.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10406441307789070823&text=���%20�������%20�����%20�%20����������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1591553964830478-1310079271409687500298-production-app-host-man-web-yp-86&redircnt=1591553974.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10406441307789070823&text=���%20�������%20�����%20�%20����������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1591553964830478-1310079271409687500298-production-app-host-man-web-yp-86&redircnt=1591553974.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10406441307789070823&text=���%20�������%20�����%20�%20����������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1591553964830478-1310079271409687500298-production-app-host-man-web-yp-86&redircnt=1591553974.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10406441307789070823&text=���%20�������%20�����%20�%20����������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1591553964830478-1310079271409687500298-production-app-host-man-web-yp-86&redircnt=1591553974.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10406441307789070823&text=���%20�������%20�����%20�%20����������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1591553964830478-1310079271409687500298-production-app-host-man-web-yp-86&redircnt=1591553974.1
https://www.youtube.com/watch?v=GBteJMveHLU
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/�������_������%20��������%20�����.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10406441307789070823&text=���%20�������%20�����%20�%20����������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1591553964830478-1310079271409687500298-production-app-host-man-web-yp-86&redircnt=1591553974.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10406441307789070823&text=���%20�������%20�����%20�%20����������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1591553964830478-1310079271409687500298-production-app-host-man-web-yp-86&redircnt=1591553974.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10406441307789070823&text=���%20�������%20�����%20�%20����������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1591553964830478-1310079271409687500298-production-app-host-man-web-yp-86&redircnt=1591553974.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10406441307789070823&text=���%20�������%20�����%20�%20����������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1591553964830478-1310079271409687500298-production-app-host-man-web-yp-86&redircnt=1591553974.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10406441307789070823&text=���%20�������%20�����%20�%20����������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1591553964830478-1310079271409687500298-production-app-host-man-web-yp-86&redircnt=1591553974.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10406441307789070823&text=���%20�������%20�����%20�%20����������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1591553964830478-1310079271409687500298-production-app-host-man-web-yp-86&redircnt=1591553974.1
https://www.youtube.com/watch?v=GBteJMveHLU
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/�������_������%20��������%20�����.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10406441307789070823&text=���%20�������%20�����%20�%20����������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1591553964830478-1310079271409687500298-production-app-host-man-web-yp-86&redircnt=1591553974.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10406441307789070823&text=���%20�������%20�����%20�%20����������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1591553964830478-1310079271409687500298-production-app-host-man-web-yp-86&redircnt=1591553974.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10406441307789070823&text=���%20�������%20�����%20�%20����������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1591553964830478-1310079271409687500298-production-app-host-man-web-yp-86&redircnt=1591553974.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10406441307789070823&text=���%20�������%20�����%20�%20����������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1591553964830478-1310079271409687500298-production-app-host-man-web-yp-86&redircnt=1591553974.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10406441307789070823&text=���%20�������%20�����%20�%20����������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1591553964830478-1310079271409687500298-production-app-host-man-web-yp-86&redircnt=1591553974.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10406441307789070823&text=���%20�������%20�����%20�%20����������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1591553964830478-1310079271409687500298-production-app-host-man-web-yp-86&redircnt=1591553974.1
https://www.youtube.com/watch?v=GBteJMveHLU

