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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 - 9.30 Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/3bmLu8ejygo 
В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: -  
https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

 

2 09.40 – 

10.10 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих  

 

Связь –  https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

3 10.20 – 

10.50 
Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

 

4 11.00 – 

11.30 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

 

Связь – https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

 

 

 

https://youtu.be/3bmLu8ejygo
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 - 9.30 Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/3bmLu8ejygo 
В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: -  
https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

 

2 09.40 – 

10.10 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих  

 

Связь –  https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

3 10.20 – 

10.50 
Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

 

4 11.00 – 

11.30 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

 

Связь – https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

 

 

 

 

https://youtu.be/3bmLu8ejygo
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 - 9.30 Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/3bmLu8ejygo 
В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: -  
https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

 

2 09.40 – 

10.10 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих  

 

Связь –  https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

3 10.20 – 

10.50 
Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

 

4 11.00 – 

11.30 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

 

Связь – https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

 

 

 

 

https://youtu.be/3bmLu8ejygo
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 - 9.30 Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/3bmLu8ejygo 
В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: -  
https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

 

2 09.40 – 

10.10 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих  

 

Связь –  https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

3 10.20 – 

10.50 
Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

 

4 11.00 – 

11.30 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

 

Связь – https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

 

 

 

 

https://youtu.be/3bmLu8ejygo
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 - 9.30 Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/3bmLu8ejygo 
В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: -  
https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

 

2 09.40 – 

10.10 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих  

 

Связь –  https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

3 10.20 – 

10.50 
Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

 

4 11.00 – 

11.30 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

 

Связь – https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

 

 

 

 

https://youtu.be/3bmLu8ejygo
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 - 9.30 Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/3bmLu8ejygo 
В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: -  
https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

 

2 09.40 – 

10.10 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих  

 

Связь –  https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

3 10.20 – 

10.50 
Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

 

4 11.00 – 

11.30 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

 

Связь – https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

 

 

 

 

https://youtu.be/3bmLu8ejygo
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 - 9.30 Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/3bmLu8ejygo 
В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: -  
https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

 

2 09.40 – 

10.10 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих  

 

Связь –  https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

3 10.20 – 

10.50 
Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

 

4 11.00 – 

11.30 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

 

Связь – https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

 

 

 

 

https://youtu.be/3bmLu8ejygo
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
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Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 - 9.30 Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/3bmLu8ejygo 
В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: -  
https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

 

2 09.40 – 

10.10 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих  

 

Связь –  https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

3 10.20 – 

10.50 
Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

 

4 11.00 – 

11.30 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

 

Связь – https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

 

https://youtu.be/3bmLu8ejygo
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/

