
Г-119 (1 группа) 
В

т
о
р

н
и

к
 1

6
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

консульт

ации и с 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

Наречие: степени 

сравнения Текст: 

«Международные 

экологические 

организации» 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.20

20)/16.06.2020/  

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

Дополнительные ресурсы:  

 https://www.ef.ru/englishfirst/kids/efblog/grammar-and-vocab/grammar-tips/narechiya-v-angliyskom-yazyke/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Owsdd3c6jC4  

https://www.worldatlas.com/articles/major-international-environmental-organizations-operating-in-the-world-

today.html  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Капитель 

дорического 

ордера. 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  

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

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения Дополнительные 
ресурсы:  https://youtu.be/umfvjRyc7M8 
Зарисовка ¾ на А4  линейно.  

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания 

занятия. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Капитель 

дорического 

ордера. 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  

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

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения Дополнительные 
ресурсы:  https://youtu.be/umfvjRyc7M8 
Зарисовка ¾ на А4  в тоне. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания 

занятия. 

 

Г-119 (2 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 1

6
.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 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Капитель 

дорического 

ордера. 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  

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

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения Дополнительные 
ресурсы:  https://youtu.be/umfvjRyc7M8 
Зарисовка ¾ на А4  линейно.  

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнение задания 

занятия. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 
Рисунок 

Мухина Я.О 

Капитель 

дорического 

ордера. 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  

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

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения Дополнительные 
ресурсы:  https://youtu.be/umfvjRyc7M8 

Выполнение задания 

занятия. 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.ef.ru/englishfirst/kids/efblog/grammar-and-vocab/grammar-tips/narechiya-v-angliyskom-yazyke/
https://www.youtube.com/watch?v=Owsdd3c6jC4
https://www.worldatlas.com/articles/major-international-environmental-organizations-operating-in-the-world-today.html
https://www.worldatlas.com/articles/major-international-environmental-organizations-operating-in-the-world-today.html
https://vk.com/polyneoptera
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/Г-119%20рисунок%2016.06.docx
https://youtu.be/umfvjRyc7M8
https://youtu.be/umfvjRyc7M8
https://vk.com/polyneoptera
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/Г-119%20рисунок%2016.06.docx
https://youtu.be/umfvjRyc7M8
https://youtu.be/umfvjRyc7M8
https://vk.com/polyneoptera
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/Г-119%20рисунок%2016.06.docx
https://youtu.be/umfvjRyc7M8
https://youtu.be/umfvjRyc7M8
https://vk.com/polyneoptera
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/Г-119%20рисунок%2016.06.docx
https://youtu.be/umfvjRyc7M8


уроками 5 

мин.) 

Зарисовка ¾ на А4  в тоне. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

консульт

ации и с 

помощью 

ЭОР 

Иностранны

й язык 

Фрислер 

Д.В./Мурато

ва Х.Н. 

Наречие: 

степени 

сравнения 

Текст: 

«Международн

ые 

экологические 

организации» 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16

.06.2020/  

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

Дополнительные ресурсы:  

 https://www.ef.ru/englishfirst/kids/efblog/grammar-and-vocab/grammar-tips/narechiya-v-angliyskom-yazyke/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Owsdd3c6jC4  

https://www.worldatlas.com/articles/major-international-environmental-organizations-operating-in-the-world-

today.html  

 

       

 

Д-119 (1 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 1
6
.0

6
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоя

тельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 

Математика 

Зидыганова Е.А. 

Преобразование суммы 

тригонометрических 

функций в сумму 

Онлайн консультация в вк с 9 до 15  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 
Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 

Литература 

Тараскина М.В. 

Творчество писателей 

современной литературы 

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

12.00ч) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: : mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2015/work/7/pa

ges/modernliterature.html 

http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=2612 

 

Подг. к 

зачету 

 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения на 

выносливость, на силу, 

гибкость. 

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 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 
География 

Новопашина 

М.А. 

Дифференцированны

й зачет 

  

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/
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https://vk.com/frisler
https://www.ef.ru/englishfirst/kids/efblog/grammar-and-vocab/grammar-tips/narechiya-v-angliyskom-yazyke/
https://www.youtube.com/watch?v=Owsdd3c6jC4
https://www.worldatlas.com/articles/major-international-environmental-organizations-operating-in-the-world-today.html
https://www.worldatlas.com/articles/major-international-environmental-organizations-operating-in-the-world-today.html
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/32Cq/24mXFBrVW
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https://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2015/work/7/pages/modernliterature.html
http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=2612
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Д-119 (2 группа) 
В

т
о
р

н
и

к
 1

6
.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 

композиции     

Шишелова Н.А. 

Подготовка 
презентации работ 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru                  

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru       

Дополнительные ресурсы: https://l-a-b-a.com/blog/show/33 «8 правил эффектной 
презентации» 

1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  
3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

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

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Литература Тараскина 

М.В. 

Творчество 

писателей 

современной 

литературы 

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

до 12.00ч) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: : mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2015/w

ork/7/pages/modernliterature.html 

http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=2612 

 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая культура 

Булдаков А.Ю. 
Упражнения на 

выносливость, 

на силу, 

гибкость. 

Связь - Социальные сети                                                                                                

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                   

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключени

е 

География 

Новопашина М.А. 

Дифференциро

ванный зачет 

  

 5 1530 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Математика 

Зидыганова Е.А. 

Преобразование 

суммы 

тригонометричес

ких функций в 

сумму 

Онлайн консультация в вк с 9 до 15  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 
Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/16.06.2020/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%94-119_16.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://l-a-b-a.com/blog/show/33
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2015/work/7/pages/modernliterature.html
https://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2015/work/7/pages/modernliterature.html
http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=2612
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/32Cq/24mXFBrVW
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/ewjbG4N6ABE


 

Д-119 (3 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 1

6
.0

6
 

пара время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектировани

е Тютина Н.В. 

Создание макета 

витрины 

Связь – vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

Mail – nvdecor@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: https://yandex.ru/video/preview/?filmId   

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Дизайн-

проектировани

е Тютина Н.В. 

Создание макета 

витрины 

Связь – vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

Mail – nvdecor@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: https://yandex.ru/video/preview/?filmId   

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Упражнения на 

выносливость, на 

силу, гибкость. 

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 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 
География 

Новопашина 

М.А. 

Дифференциров

анный зачет 

  

 5 1530 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключе

ние 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Преобразование 

суммы 

тригонометрическ

их функций в 

сумму 

Онлайн консультация в вк с 9 до 15  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 
Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

 

https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/16.06.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15686420919244285627&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7+%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B&text=%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B+&path=wizard&parent-reqid=1591286910410484-659121424101540670600300-production-app-host-sas-web-yp-70&redircnt=1591286932.1
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/16.06.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15686420919244285627&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7+%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B&text=%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B+&path=wizard&parent-reqid=1591286910410484-659121424101540670600300-production-app-host-sas-web-yp-70&redircnt=1591286932.1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/32Cq/24mXFBrVW
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/ewjbG4N6ABE


ДПИ-119 (1,2,3 группы) 
В

т
о
р

н
и

к
 1

6
.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 

География 

Новопашина М.А. 

Дифференцирова

нный зачет 

  

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кочмарик А.Д. 

Оповещение и 

эвакуация 

населения при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Связь – https://vk.comid 324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: облако  Mail.ru  

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10472423739368761

766&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3F

v%3DerbyVylrAJg&text=%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0

%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%

D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%A7%D0%A1%20%D1

%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%

B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&pa

th=sharelink 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=99750716951243712

15&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F6474630462&t

ext=%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%

BB%D1%8B%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D

0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20

%D0%B8%20%D0%A7%D0%A1&path=sharelink 

 

Обед 11:20 - 12:00 

       

       

 

  

https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Get/5xNoCEy45
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10472423739368761766&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DerbyVylrAJg&text=%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%A7%D0%A1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10472423739368761766&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DerbyVylrAJg&text=%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%A7%D0%A1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10472423739368761766&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DerbyVylrAJg&text=%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%A7%D0%A1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10472423739368761766&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DerbyVylrAJg&text=%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%A7%D0%A1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10472423739368761766&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DerbyVylrAJg&text=%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%A7%D0%A1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10472423739368761766&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DerbyVylrAJg&text=%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%A7%D0%A1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10472423739368761766&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DerbyVylrAJg&text=%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%A7%D0%A1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10472423739368761766&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DerbyVylrAJg&text=%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%A7%D0%A1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=sharelink


 

НХТ-119  

В
т
о
р

н
и

к
 1

6
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

Практическое 

занятие№3. 

Способы 

образования слов 

 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/2NCj/4oZXr1kxF 

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 

подключение 

География 

Новопашина М.А. 
Дифференциров

анный зачет 

  

Обед 11:20 - 12:00 

 3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключени

е 

МДК 01.02 

Народный 

танец 

Столярова   

А.К. 

Консультация к 

экзамену 

Алла Столярова приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 

 

Тема: консультации 

Время: 16 июн 2020 12:00 PM Маскат 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77968351966?pwd=MHNjR0Exa0RvZE41RGN4Qm

xlQUp0QT09 

Идентификатор конференции: 779 6835 1966 

Пароль: 0nzMdb 

 

       

 

 

 

 

 

 

mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2NCj/4oZXr1kxF
mailto:vera.axenenko@yandex
https://aznaetelivy.ru/slovar-odnokorennyh-slov/words/t/tablitse
https://aznaetelivy.ru/slovar-odnokorennyh-slov/words/t/tablitse
http://russkiy-na-5.ru/articles/216


Ст-119  
В

т
о
р

н
и

к
 1

6
.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 

Физика Артамонов 

И.П. 

Семинар №1 

эволюция 

вселенной 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                     

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

Дополнительные ресурсы: 

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

Изучить предложенный 

материал и  ответить на 

контрольные вопросы 
 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

ФрислерД.В./Мурат

ова 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/3ygP/3GrXiZhsM/13%20неделя%20ДО

%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/  

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 

подключе

ние 

История Чебачева 

К.И. 

Россия в середине 

90-х годов XX в. – 

начале XXI в. 

На пути к 

информационному 

миру. 

Связь – Zoom 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/UZwZ/5pyt9LNPb 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: не требуется 

Ксения Чебачева приглашает вас 

на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Россия в середине 90-х 

годов XX в. – начале XXI в. На 

пути к информационному миру. 

Время: 16 июн 2020 12:00  

Подключиться к конференции 

Zoom 

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

623?pwd=VVB4dW1rYmxORytka

GlETnpGQ090dz09 

Идентификатор конференции: 

274 072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

Подвижные игры на 

выносливость и 

быстроту. 

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/) 

 

 5 1530 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние 

Информатика 

Лихачева Е.А. 

ПЗ №28 

«Использование 

тестирующих 

систем в локальной 

сети 

профессиональной 

образовательной 

организации СПО» 

Консультация Viber, Vk с 9:00 до 15:00 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.icq.com/join/ru 
 

Отчет по ПЗ №28 

 

https://cloud.mail.ru/public/DgwK/UHadrcWvX
https://asteropa.ru/stroenie-i-evolyuciya-vselennoj/
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/UZwZ/5pyt9LNPb
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/Информатика.docx
https://vk.com/lenatlt
http://www.icq.com/join/ru


 

 

Ст-219  

В
т
о
р

н
и

к
 1

6
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключен

ие 

Черчение 

Шувалова А.А. 
Выполнение 

аксонометричес

кой проекции 

модели. Тест 

№2 

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/) 

 

Выполните 

тестовое 

задание 

Выполните 

чертеж модели 

Обед 11:20 - 12:00  

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Упражнения на 

быстроту, 

равновесие. 

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 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Прыжковые 

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/) 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/16.06.2020/%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2016.06.2020.docx
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

Т-119  

В
т
о
р

н
и

к
 1

6
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

История 

Тараскина М.В. 

Рождение новой 

России. 

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://all-politologija.ru/knigi/rossiya-upadok-i-neopredelennye-
perspektivy-tomas-grem/rozhdenie-novoj-rossii 

https://zubolom.ru/lectures/history/53.shtml 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

Математика 

Горбунова К.А. 

Прикладные 

задачи. 

Представление 

числовых данных 

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 

Решите вариант № 8768436  
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=8768436 

Консультация в 

режиме онлайн через 
соц.сеть в личные 

сообщения 
https://vk.com/id143719

29 

Время: 09:45-11:20 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Получение 

радиоактивных 

изотопов и их 

применение, 

элементарные 

частицы 

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://compendium.su/physics/8-11klas/16.html 
https://postnauka.ru/wtf/154801 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Решение задач по 

теме «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 

Решить задачи по 

данной теме, 

ответы выслать на 

почту 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://all-politologija.ru/knigi/rossiya-upadok-i-neopredelennye-perspektivy-tomas-grem/rozhdenie-novoj-rossii
https://all-politologija.ru/knigi/rossiya-upadok-i-neopredelennye-perspektivy-tomas-grem/rozhdenie-novoj-rossii
https://zubolom.ru/lectures/history/53.shtml
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2KA8/3zmqEKGQD
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/990024
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=8768436
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3pxb/3ZUZeV1Mm
https://compendium.su/physics/8-11klas/16.html
https://postnauka.ru/wtf/154801
https://cloud.mail.ru/public/5PSq/vybC7eZ5X
http://nuclphys.sinp.msu.ru/enc/e201.htm


Св-119  
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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 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Сдача контрольных 

нормативов по 

ППФП. 

Связь - Социальные сети                                                                                                         

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                           
Материалы к занятию: Облако Mail.ru   (https://resh.edu.ru/  )                                            

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

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

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Дифференцированны

й  зачет 

Связь - Социальные сети                                                                                                         

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                           
Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                              

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы:  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Агафонова Л.Т. 
Лабораторная работа №4 

Выбор режима сварки 
легированных сталей и 

проведение процесса 

сварки. 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru, 

Размещение ответов студентов: agafonova.larisa@rambler.ru   
или https://vk.com/id178431144:   

 Дополнительные ресурсы: 

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-
vipolneniyu-laboratornih-rabot-pm-podgotovka-i-osuschestvlenie-

tehnologicheskih-proces-2299492.html 

Уважаемые студенты.  

Вы приглашены на запланированную 

конференцию:ZOOM  

Тема: лабораторная работа 4 Выбор режима сварки 

легированных сталей и проведение процесса сварки 

Время: 16 июня 2020 14:00  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4453662436?pwd=dk1tb3p6NWFE

.. Идентификатор конференции: 445 366 2436 

Пароль: 1T3AaWВам необходимо: 

Изучить материал и ответить на контрольные вопросы.  

Отчеты высылать на почту agafonova.larisa@rambler.ru или 

https://vk.com/id178431144 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключени

е 

МДК 01.01 

Агафонова Л.Т. 

Технологические 
особенности сварки 

чугуна. 

 

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://metalloy.ru/obrabotka/svarka/chuguna 

Уважаемые студенты.  

Вы приглашены на запланированную 

конференцию:ZOOM  

Тема: технологические особенности сварки чугуна 

Время: 16 июня 2020 10:30 AM UTC 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4453662436?pwd=dk1tb3p6NWFE

.. 

 Идентификатор конференции: 445 366 2436 

Пароль: 1T3AaWВам необходимо: 

Изучить материал и ответить на контрольные вопросы.  

Отчеты высылать на почту agafonova.larisa@rambler.ru или 

https://vk.com/id178431144 

 5 1530 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

Аксененко В.П. 

Семинар № 13 

«Экономические реформы 
1990-х годов в России: 

основные этапы и 

результаты» 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

занятию:https://cloud.mail.ru/public/vrki/5sZe28GrW 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

https://multiurok.ru/files/prakticheskoe-zaniatie-36-

ekonomicheskie-reformy-1.html 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономические_реформы_в_Росси

и_(1990-е_годы) 

С помощью ЭОР 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/Физическая%20культура_Задание.docx
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/Физическая%20культура_Задание%20(1).docx
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/ztK3/2ssezhefw
https://cloud.mail.ru/public/ztK3/2ssezhefw
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-pm-podgotovka-i-osuschestvlenie-tehnologicheskih-proces-2299492.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-pm-podgotovka-i-osuschestvlenie-tehnologicheskih-proces-2299492.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-pm-podgotovka-i-osuschestvlenie-tehnologicheskih-proces-2299492.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F4453662436%3Fpwd%3Ddk1tb3p6NWFEbE14VVZla05oOWlEZz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F4453662436%3Fpwd%3Ddk1tb3p6NWFEbE14VVZla05oOWlEZz09&cc_key=
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://vk.com/id178431144
Связь%20-%20Социальные%20сети%20%20https:/vk.com/id178431144
Связь%20-%20Социальные%20сети%20%20https:/vk.com/id178431144
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://metalloy.ru/obrabotka/svarka/chuguna
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F4453662436%3Fpwd%3Ddk1tb3p6NWFEbE14VVZla05oOWlEZz09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F4453662436%3Fpwd%3Ddk1tb3p6NWFEbE14VVZla05oOWlEZz09
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/vrki/5sZe28GrW
mailto:vera.axenenko@yandex
https://multiurok.ru/files/prakticheskoe-zaniatie-36-ekonomicheskie-reformy-1.html
https://multiurok.ru/files/prakticheskoe-zaniatie-36-ekonomicheskie-reformy-1.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономические_реформы_в_России_(1990-е_годы)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономические_реформы_в_России_(1990-е_годы)
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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.) 

С 

помощью 

ЭОР 

ОБЖ  

Мигунова Л.В. 

Основы ухода 

за младенцем. 

Физиологическ

ие особенности 

развития 

новорожденных 

детей 

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.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая культура 

Булдаков А.Ю 

Дифференциро

ванный  зачет 

Связь - Социальные сети                                                                                                         

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                           

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                              

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com 

 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Литература 

Аксененко В.П. 

Сведения из 

биографии А. 

Фадеева. Роман 

«Разгром» 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/3mvU/57RmjDk4h 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.culture.ru/persons/10568/aleksandr-

fadeev 

https://litrekon.ru/analiz-proizvedenij/razgrom-fadeev/ 

Вера Аксененко приглашает вас 

на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Идентификатор конференции: 

995 753 7514 

Пароль: 4WknhD 

В 9 час 

 

 

 

Т-219  

В
т
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р

н
и
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1
6

.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 
Физическая культура     

Миронова С.С. 

107,108    

Координацион

ные 

упражнения.  

 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-mail  

mkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/4ZUz/b6o7RzSif 

Размещение ответов студентов:e-mail 

mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

https://cloud.mail.ru/public/4GqY/3vY36iWJ3
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/Физическая%20культура_Задание.docx
mailto:buldakov454@gmail.com
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3mvU/57RmjDk4h
mailto:vera.axenenko@yandex
https://www.culture.ru/persons/10568/aleksandr-fadeev
https://www.culture.ru/persons/10568/aleksandr-fadeev
https://litrekon.ru/analiz-proizvedenij/razgrom-fadeev/
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZUz/b6o7RzSif
mkb46658@yandex.ru


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

https://new.znanium.com/read?id=59197 
2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

консультиров

ание 

(Viber)  и  с 

помощью 

ЭОР 

Физика                    

Самойлова Л.В. 

Контрольная 

работа по теме 

«Атом и атомное 

ядро» 

 

Связь – Viber тел. 89277619856, консультация 

с 9-00-9-30                                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

с помощью 

ЭОР 

Физическая культура     

Миронова С.С. 

109,110    

Подвижные 

игры на 

выносливость и 

быстроту. 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-mail  

mkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/yNe7/44B2zkPhT 

Размещение ответов студентов:e-mail 

mkb46658@yandex.ru 

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

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

 

  

https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/Задание%20по_физике.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/yNe7/44B2zkPhT
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

подключение 

и с помощью 

ЭОР Информатика  

Колобова В.В. 

ПЗ№29 «Участие в 

онлайн-

конференции, 

анкетировании, 

дистанционных 

курсах, интернет-

олимпиаде или 

компьютерном 

тестировании» 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

kolobova_vv@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык   

Панкратова Т.М. 

Лексический 

материал по теме 

Чтение и перевод 

технической 

литературы 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJ
A/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.202
0%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/  

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы: нет 

 

 

Перейти по 

ссылке 

https://wiki.artisan
sasylum.com/index.
php/Basic_welding

_safety_rules , 

составить перевод 

для портфолио 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

консультиров

ание (Viber)  и  

с помощью 

ЭОР 

Физика   

Самойлова Л.В. 

Практическая 

работа № 11 

«Идентификация 

частицы по треку» 

Связь – Viber тел. 89277619856, консультации 

с 12-00-12-30                                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

  

 

  

mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/36Kr/2vPQq5vkQ
mailto:kolobova_vv@mail.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
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://wiki.artisansasylum.com/index.php/Basic_welding_safety_rules
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/задание_физика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
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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.) 

Онлайн 

подключение 

и с помощью 

ЭОР Информатика   

Колобова В.В. 

Объединение 

компьютеров в 

локальную сеть. 

Организация 

работы 

пользователей в 

локальных 

компьютерных 

сетях. 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

kolobova_vv@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Основы 

строительного 

черчения   

Шувалова А.А. 

Экспликация и 

ведомость 

отделки 

помещений 

Дифференцирован

ный зачет 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:  Облако 

Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы: 

Выполнить 
тестовое  
задание (2 
варианта). 
Выполнить 
экспликацию и 
ведомость 
отделки 
помещений 

4 13:45 - 14:30 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Основы 

строительного 

черчения (1 час)  

Шувалова А.А. 

Дифференцирован

ный зачет 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:  Облако 

Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы: 

 

  

mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4kWQ/5FPGzh4yM
mailto:kolobova_vv@mail.ru
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/16.06.2020/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82.%D1%87%D0%B5%D1%25
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/16.06.2020/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82.%D1%87%D0%B5%D1%25
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/16.06.2020/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82.%D1%87%D0%B5%D1%25
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/16.06.2020/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82.%D1%87%D0%B5%D1%25
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
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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 Безопасность 

жизнедеятельности  

Синдеева И.Ю. 

Зачет 

(дифференцированн

ый) 

Связь – 89047432404 

В случае отсутствия связи:  

irina.sindeewa2014@yandex.ru   

Материалы к занятию:     Облако Mail.ru                         

Размещение ответов студентов 

irina.sindeewa2014@yandex.ru                            

Выполнить тестовое и 

практическое задание. 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физическая 

культура    

Миронова С.С. 

Сдача 

контрольных 

нормативов.  

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/JvRi/2Ee9P2w27 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://multiurok.ru/hww/files/?act=add
file 

https://new.znanium.com/read?id=5919
7 

 

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. 

Зачѐт 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/5kW9/4FV14QQn

w 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://multiurok.ru/hww/files/?act=add
file 

https://new.znanium.com/read?id=5919
7 

 

  

mailto:irina.sindeewa2014@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5C2K/774iz6m5u
mailto:irina.sindeewa2014@yandex.ru
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/JvRi/2Ee9P2w27
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5kW9/4FV14QQnw
https://cloud.mail.ru/public/5kW9/4FV14QQnw
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://new.znanium.com/read?id=59197
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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 

консультиров

ание и с 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Назаров В.И. 

Изготовление 

коробки оконного 

блока из дерева 

Связь Viber   +79277840866, 

консультирование с 8-00 – 9-00 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=C9R0-

DgxKrk   

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

консультиров

ание и с 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Назаров В.И. 

Изготовление 

коробки оконного 

блока из дерева 

Связь Viber   +79277840866 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=C9R0-

DgxKrk   

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Изготовление 

коробки оконного 

блока из дерева 

Связь Viber   +79277840866 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=C9R0-

DgxKrk   

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/ПП2-19%2016.06.2020.doc
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=C9R0-DgxKrk
https://www.youtube.com/watch?v=C9R0-DgxKrk
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/ПП2-19%2016.06.2020.doc
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=C9R0-DgxKrk
https://www.youtube.com/watch?v=C9R0-DgxKrk
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/ПП2-19%2016.06.2020.doc
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=C9R0-DgxKrk
https://www.youtube.com/watch?v=C9R0-DgxKrk
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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 

консультиров

ание и с 

помощью 

ЭОР Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Установка 

дверной коробки 

Связь – приложение Volp Viber +79879651014, 
консультация с 8-00 – 9-00 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru  
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2104572955

426542042&path=wizard&text=изготовление+двер
ной+коробки+своими+руками+из+дерева 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6714691408

337009247&path=wizard&text=изготовление+двер
ной+коробки+своими+руками+из+дерева 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

консультиров

ание и с 

помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Установка 

дверной коробки 

Связь – приложение Volp Viber +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=2104572955
426542042&path=wizard&text=изготовление+двер

ной+коробки+своими+руками+из+дерева 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6714691408
337009247&path=wizard&text=изготовление+двер

ной+коробки+своими+руками+из+дерева 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Установка 

дверной коробки 

Связь – приложение Volp Viber +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=2104572955

426542042&path=wizard&text=изготовление+двер

ной+коробки+своими+руками+из+дерева 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6714691408
337009247&path=wizard&text=изготовление+двер

ной+коробки+своими+руками+из+дерева 

 

 

 

mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/установка%20дверной%20коробки.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2104572955426542042&path=wizard&text=изготовление+дверной+коробки+своими+руками+из+дерева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2104572955426542042&path=wizard&text=изготовление+дверной+коробки+своими+руками+из+дерева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2104572955426542042&path=wizard&text=изготовление+дверной+коробки+своими+руками+из+дерева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6714691408337009247&path=wizard&text=изготовление+дверной+коробки+своими+руками+из+дерева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6714691408337009247&path=wizard&text=изготовление+дверной+коробки+своими+руками+из+дерева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6714691408337009247&path=wizard&text=изготовление+дверной+коробки+своими+руками+из+дерева
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/установка%20дверной%20коробки.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2104572955426542042&path=wizard&text=изготовление+дверной+коробки+своими+руками+из+дерева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2104572955426542042&path=wizard&text=изготовление+дверной+коробки+своими+руками+из+дерева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2104572955426542042&path=wizard&text=изготовление+дверной+коробки+своими+руками+из+дерева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6714691408337009247&path=wizard&text=изготовление+дверной+коробки+своими+руками+из+дерева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6714691408337009247&path=wizard&text=изготовление+дверной+коробки+своими+руками+из+дерева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6714691408337009247&path=wizard&text=изготовление+дверной+коробки+своими+руками+из+дерева
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/установка%20дверной%20коробки.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2104572955426542042&path=wizard&text=изготовление+дверной+коробки+своими+руками+из+дерева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2104572955426542042&path=wizard&text=изготовление+дверной+коробки+своими+руками+из+дерева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2104572955426542042&path=wizard&text=изготовление+дверной+коробки+своими+руками+из+дерева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6714691408337009247&path=wizard&text=изготовление+дверной+коробки+своими+руками+из+дерева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6714691408337009247&path=wizard&text=изготовление+дверной+коробки+своими+руками+из+дерева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6714691408337009247&path=wizard&text=изготовление+дверной+коробки+своими+руками+из+дерева

